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С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
На протяжении многих лет металлурги вносят
весомый вклад в развитие промышленности и
укрепление экономики Республики Казахстан. В
экономике страны металлургическая промышленность является одной из базовых отраслей.
Казахстан полностью обеспечивает потребности своей индустрии в сырье, поскольку он располагает поистине огромными запасами различных
полезных ископаемых. На долю металлургического производства приходится более 20% объема
всей промышленной продукции Казахстана, из
которых две трети составляет продукция цветной
и одну треть – черной металлургии.
Металлургия по-прежнему остается одной из
немногих отраслей современной индустрии, без
которой невозможно обеспечить высокий технический уровень машиностроения, нефтехимии и

нефтепереработки, агропромышленного и оборонного комплексов, медицины и здравоохранения, бытовых изделий и товаров, разведки и
добычи полезных ископаемых.
От эффективной работы металлургических
предприятий в огромной степени зависит развитие регионов страны.
После распада СССР День металлурга, как
праздник сохранился во всех странах СНГ, где
металлургия играет значительную роль в экономике страны.
В Казахстане День металлурга отмечается согласно Указу Президента Республики от 2003 года.
Редакция журнала «Геология и недропользование Казахстана» поздравляет всех работников и ветеранов металлургической промышленности с профессиональным праздником!

С уважением и искренними пожеланиями,
редакция журнала «Геология и недропользование Казахстана»
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В НПП РК «АТАМЕКЕН» ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
19 апреля на площадке Национальной
палаты предпринимателей обсудили актуальные вопросы геологической отрасли, где
заместитель Председателя Правления НПП
РК «Атамекен» Евгений Больгерт проинформировал участников встречи, что Председатель Президиума НПП РК Тимур Кулибаев в
ходе заслушивания отчета Председателя
профильного Комитета в начале апреля
текущего года акцентировал внимание на
проведенные в последние годы работы по
совершенствованию отраслевой правовой
базы, направленные на снятие барьеров в
работе недропользователей. Вместе с тем,
был подчеркнут потенциал бизнеса в сфере
геологоразведки, который необходимо реализовывать более интенсивно.
О результатах работы за 2018 год рассказал
Председатель Комитета геологии и недропользования Акбатыр Надырбаев. В частности, было отмечено,
что в рамках выделенных из госбюджета 7,953 млн.
тенге на государственное геологическое изучение
недр было выявлено 64 перспективных участка.
Рекомендовано для постановки дальнейших
поисково-разведочных работ – 43 участка. Оценены
прогнозные ресурсы (Р1+2+3): золото – 3,9 т., медь –
2,6 млн.т., полиметаллы – 0,9 млн.т., молибден – 3,7
млн.т., цирконий – 2,1 млн.т., редкоземельные
металлы – 2,6 млн.т, Li2O – 40,5 тыс.т, тантал-ниобий
- 282,7 тыс.т.
В рамках геологоразведочных работ, проведенных
за счет недропользователей впервые поставлены на
гос.баланс 14 месторождений: УВС – 7, железные
руды – 1, нефритоиды – 1, уголь – 1, метан в угольных
пластах – 1, подземные воды – 3. Получены приросты
запасов: серебро – 310 т; медь – 28,7 тыс. т; железные
руды – 12 млн. т; уран – 92 тыс. т; свинец – 57 тыс. т;
цинк – 93,4 тыс. т; нефть – 31 млн. т; газ – 11 млрд. м3
; конденсат – 473,2 тыс. т; подземные воды – 138 тыс.
м3 /сут.
Акбатыр Надырбаев проинформировал, что в
части инвестиций в геологоразведку за 2014-2018 гг.
в РК вы дано 77 л ицензий на ра зведку ТПИ и
действуют 898 контрактов, в т. ч. на: углеводородное
сырье – 213, на твердые полезные ископаемые – 538,
на подземные воды – 147. Также спикер отметил, что
в текущем году планируется создание национального
банка данных минеральных ресурсов и создание

геохимической лаборатории по международным
стандартам.
В своем докладе председатель подкомитета
Г ал и н а Б ай м ах а н ова п р ед л ож и л а вос с оз да т ь
геологическую отрасль, как целостную отраслевую
систему производства, науки и подготовки кадров.
Также ею была отмечена необходимость достаточного и стабильного финансирования, грамотного
планирования и проектирования геологического
изучения недр, наличия современной инфраструктуры и квалифицированных кадров, а также научного
сопровождения работ на всех стадиях изучения недр.
Одной из проблемных вопросов, тормозящих
развитие всей отрасли Галина Баймаханова отметила
демп ин г цен п ри проведен и и закупок. Спи кер
пояснила, что добросовестные организации, которые
официально платят налоги и предоставляют работу
качественно, больших скидок делать не будут.
Поэтому многие уже даже не пытаются участвовать в
конкурсах, т.к. демпинг цен доходит до 50 % от
заявленной цены, а то и выше. Зато на их место
приходят компании-однодневки, не располагающие
ни производственной базой, ни квалифицированными
кадрами, ни практическим опытом. Результатом таких
работ является привлечение неквалифицированного
персонала, отступление от проекта и коррупционные
риски.
Г. Баймаханова пояснила, что данный вопрос не
находит своего решения с 2012 года.
Р ез ю ми р уя , Е вг е н и й Б о л ьг е р т п о д че рк н у л
важность выработки консолидированной отраслевой
п ози ции п о ключевы м воп рос ам ге ологи и дл я
дальнейшего диалога с государственными органами.
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НОВОЕ ВЕДОМСТВО: МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ

Министерство экологии, геологии и природных
ресурсов появилось в Казахстане. На должность
главы ведомства назначен Магзум Мирзагалиев.
Министерство создано с передачей ему функций и полномочий:
- Министерства энергетики Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды,
обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов;
- Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан в области использования и охраны
водного фонда, водоснабжения, водоотведения,

лесного хозяйства;
- Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Магзум Мирзагалиев занимал должность вицеминистра энергетики Казахстана, в 1999 году окончил университет "Туран" по специальности "экономист-международник". В 2003 году отучился в дипломатической Академии министерства иностранных дел. С 2002 по 2004 годы Мирзагалиев стажировался в Хьюстоне (США) и в Куала-Лумпуре
(Малайзия).
В начале своей карьеры (2000-2001 годы) Мирзагалиев трудился ведущим специалистом отдела
финансового и экономического анализа Акмолинского областного управления по лесу.
С 2007 по 2010 годы работал генеральным директором ТОО "Тенизсервис", с 2010 по 2012 годы
управляющим директором по сервисным проектам
нацкомпании "КазМунайГаз".
С февраля 2012 по октябрь 2013 года занимал
кресло зампредседателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам КазМунайГаза.
На должность вице-министра нефти и газа он
был назначен в октябре 2013 года.

X-МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
ПРОШЕЛ В НУР-СУЛТАНЕ
В столице 12 и 13 июня на площадке
«Аstana mining & metallurgy» (АММ) встретились представители государственных
структур, ведущие мировые компании,
эксперты, финансовые структуры Казахстана и других стран.
В нынешнем году в работе Конгресса приняли
участие 711 делегатов из 19 стран мира.
Программу Конгресса открыло пленарное засе-

дание «Стратегии развития мировой горнодобывающей промышленности», в ходе которого лидеры горно-металлургической отрасли поделились
опытом своих компаний в деле развития в условиях
цифровой промышленности.
На открытии Конгресса с приветственной речью
выступил Министр индустрии и инфраструктурного
развития РК Роман Скляр. В своей речи он обозначил основные стратегические направления развития горно-металлургической отрасли.

«Перед Правительством стоит задача по критическому переосмыслению и организации сырьевых
индустрий, подходов к управлению природными
ресурсами, проведению модернизации производств, в том числе за счет трансферта лучших
технологий и актуализации законодательства. И
сегодня, когда Казахстан имеет необходимые условия и ресурсы для достижения глобальных целей,
перед нами стоит главная задача – реализовать
имеющийся потенциал», - сказал министр.
В рамках конгресса в течение двух дней проходили форумы и панельные сессии, где обсуждались
актуальные вопросы отрасли. Мероприятия послужили хорошей площадкой для обмена опытом, по
направлениям цифровизации добычи и переработки, повышения эффективности производственных процессов в горно-металлургическом комплексе (ГМК), а также привлечения инвестиций и восполнения минерально-сырьевой базы.
Также, в нынешнем году в рамках Конгресса
впервые был организован хакатон «Mining Challenge – 2019» для начинающих предпринимателей,
программистов и стартаперов. Участники за 24 часа находили решения и создали прототипы для горно-металлургических компаний с помощью различных инструментов и информационных технологий.
Полученные решения в будущем позволят компаниям оптимизировать управление производственными процессами, промышленной безопасностью,
трудовыми ресурсами и финансовыми потоками.

Конгресс «AMM-2019» был проведен в новом
дискуссионном формате. Главной темой мероприятия стала – «Цифровизация и инвестиционные горизонты». В рамках объявленной тематики организаторы Конгресса «АММ – 2019» совместно с Инновационным партнером Tech Garden определили основной целью Хакатона – вовлечение корпораций в
практическую цифровизацию через использование
точечных IT -решений и расширение компетенции
казахстанских поставщиков IT-услуг.
По завершению первого дня Конгресса состоялась торжественная церемония вручения отраслевой премии «Золотой Гефест», где наградили лучших геологов, горняков, металлургов года и передовые предприятия, лучшие студенческие работы,
а также лучших журналистов, труд которых способствовал популяризации деятельности горно-металлургического сектора.

Государст ве нн ый па ртн ер Кон гресс а и
выставки АММ 2019 – Министерство индустрии
и инфраструкт урного развития Республики
Казахстан.
Золотые партнеры: Евразийская Группа
(ERG), ТОО «Казцинк», Группа KAZ Minerals и
ТОО «Корпорация Казахмыс».
Организаторы: Казахстанская выставочная
компания Iteca и ее международный партнер
Группа компаний ITE.
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Разработку отраслевых рамок квалификаций
и профессиональных стандартов в сфере геологии обсудили
в Подкомитете геологической отрасли НПП РК «Атамекен»
На площадке Подкомитета геологической отрасли КГГУМП НПП РК «Атамекен» 31 мая, под председательством секретаря Комитета по вопросам
экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Галины Баймахановой, обсудили разработку отраслевых рамок квалификаций (ОРК) и профессиональных стандартов
(ПС) для геологической отрасли.
В работе заседания приняли участие члены Подкомитета, представители Комитета геологии и недропользования МИИР РК, Департамента недропользования МИИР РК, Федерации профсоюзов РК,
отраслевых ассоциаций, ВУЗов и колледжей, занимающихся подготовкой кадров для геологической
отрасли.
Открывая заседание Подкомитета Галина Баймаханова рассказала, что разработка ОРК и ПС в
сфере геологии осуществляется ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий» совместно с ОЮЛ
«Ассоциация производственных геологических
организаций РК» в рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест»,
который реализуется Министерством труда и соци-

альной защиты населения Республики Казахстан.
Цели реализации Проекта: улучшение результатов в области занятости и трудовых навыков
целевых бенефициаров и повышение актуальности
программ подготовки и обучения в учреждениях
технического и профессионального образования и
высших учебных заведениях.
Перед разработчиками стоит задача по разработке отраслевой рамки квалификации в сфере
геологии в соответствии с обновленными методическими рекомендациями по разработке ОРК,
утвержденными Министерством труда и социальной защиты населения РК в январе 2019 года.
На втором этапе после разработки ОРК будут
разработаны 13 профессиональных стандартов.
С целью определения основных видов профессиональной деятельности в сфере геологии, определения границ отрасли на основе анализа экономических показателей и структуры отрасли в профессионально-квалификационном разрезе, рабочей группой был подготовлен анализ состояния
геологической отрасли Казахстана, который на
совещании представила эксперт рабочей группы А.
Оразбек.
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Результаты анализа позволят разработать
Отраслевую рамку квалификации на основные
виды деятельности отрасли и в последующем –
профессиональные стандарты.
Согласно анализу состояния геологической
отрасли следует, что в последние годы отмечены
положительные тенденции в геологической отрасли. Приняты нормативно-правовые документы
соответствующие международным подходам в
регулировании геологии и недропользования.
Вместе с этим, выявлены проблемы подготовки
кадров, которые характеризуются отрывом учебных программ от потребностей отрасли, недостаточностью практических навыков у выпускников,
отставанием системы образования от процесса
развития промышленности, отсутствием объективной оценки качества профтехобразования.
В результате анализа состояния геологической
отрасли экспертной группой разработчиков предложено разработать ОРК для геологоразведочных
работ на твердые полезные ископаемые с разработкой 13 профессиональных стандартов, которые
охватят следующие виды работ:
- Региональное геологическое изучение и прогнозирование;
- Поисковые работы;
- Поисково-оценочные работы;
- Разведочные работы;
- Работы по эксплуатационной разведке.
С предложениями по разработке профессиональных стандартов выступили представители
Комитета геологии и недропользования МИИР РК,
производственных геологических компаний, а также НПП РК «Атамекен». В рамках исполнения данного проекта прозвучали предложения о необходимости анализа зарубежных ОРК, в частности странучастниц ЕАЭС, а также о необходимости анализа
квалификационных требований, предъявляемых в
соответствии с международными стандартами в
пр оф е с с ион ал ь ны х об ъ ед и нен ия х (ПО НЭ Н,
KAZRC).
Участники заседания выразили свой интерес и
готовность участвовать в постоянных рабочих
группах по реализации проекта по разработке ОРК
и ПС для геологической отрасли.
По итогам заседания Подкомитета геологической отрасли КГГУМП НПП РК «Атамекен» решено
доработать проект анализа состояния геологической отрасли, приступить к разработке проекта ОРК,
составить список актуальных профессий, по которым в первую очередь будут разрабатываться профессиональные стандарты в сфере геологии.
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С ДНЕМ ЭКОЛОГА!
СО ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
Как и в ряде стран постсоветского пространства,
празднование Дня эколога в Казахстане совпадает
с празднованием Всемирного дня окружающей
среды, который учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН 15 декабря 1972 года, с целью углубления
осознания общественностью необходимости сохранять и улучшать окружающую среду и с тех пор
ежегодно отмечается всем мировым сообществом.
День эколога – в Казахстане отмечается 5 июня.
Официально он был учрежден Законом Республики
Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан»
в 2011 году.
Охрана окружающей природной среды представляет собой систему государственных и общественных мер, направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы, сохранение и
воспроизводство действующих экологических
сообществ и природных ресурсов во имя живущих и
будущих поколений.
Сегодня экологические проблемы стоят в ряду
самых важных и определяют уровень благополучия
всей мировой цивилизации и, в частности, нашей
страны.
Казахстан играет ключевую роль в поддержании

глобальных функций биосферы, так как на его обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная
часть биологического разнообразия Земли.
Влияние человека на природу таково, что от
четкого осознания степени этого влияния и нахождения способов его смягчения сегодня зависит
выживание человечества, более того – сохранение
самой жизни на планете.
Огромного уважения и поддержки достойна работа экологов-профессионалов, учёных и инженеров, многочисленных энтузиастов - общественников, активистов, просто неравнодушных людей.
Год от года голос защитников природы всё громче,
всё больший вес в решении экологических проблем
приобретает общественное мнение. И здесь крайне
важным является экологическое просвещение,
воспитание в каждом человеке чувства личной
ответственности за здоровье и уют нашего общего
дома – планеты Земля.
Уважаемые специалисты по охране окружающей
среды, члены общественных природоохранных и
экологических организаций и движений, защитники природы! Редакция журнала
«Геология и недропользование
Казахстана» поздравляет вас с
Днем экол ога и Всемирны м
днем окружающей среды!
Спасибо вам за ваш труд, за
искреннюю любовь к Родине,
за стремление сохранить ее
неповторимую хрупкую природу! Пусть ваши старания всегда
приносят ощутимые плоды,
пусть ваш голос будет услышан
и пусть цветет красотой и жизнью наша Родина – Республика
Казахстан!
С уважением и искренними
пожеланиями, редакция
журнала «Геология
и недропользование
Казахстана»
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КАПИТАЛ ДЛЯ ЮНИОРСКИХ КОМПАНИЙ –
БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Геологоразведочный рынок в Казахстане проходит стадию обновления: с учетом возможности финансирования в юниорские компании, бизнес становится более привлекательным,
однако остаются риски, связанные с недостатком ликвидности проектов. Как сегодня работает Astana International Exchange (AIX) с юниорскими компаниями и какие вопросы решает
для создания привлекательности рынка, в беседе с корреспондентом редакции рассказал
управляющий директор по правовым вопросам AIX Арман Тастанбеков.

- AIX сегодня - это уникальная возможность для привлечения иностранных инвесторов на казахстанский рынок и, в частности,
для развития деятельности юниорских компаний. Арман, расскажите, какие особенности у вашей площадки и какие плюсы есть для
участников?
- AIX – это прежде всего современные технологии, ссобственное регулирование и развитая экосистема торговых участников. Это такая организация торгов, которая обеспечивает максимальное
удобство и простоту для участников. Торговый
двигатель AIX (программное обеспечение, которое
позволяет совершать сделки) предоставлен мировым лидером в этой области – компанией Nasdaq.

Мощность нашего торгового двигателя позволяет
обрабатывать объемы торгов развитой европейской биржи. Второй компонент - регулирование. В
Международном финансовом центре «Астана»,
который является нашим основным акционером,
оно основано на принципах английского права. В
МФЦА действует собственный регулятор – AFSA
(Astana Financial Services Authority ). Его деятельность основана на risk-based принципе, это означает, что регулятор оценивает риски, которые возникают при осуществлении деятельности участников,
и реагирует соответствующим образом. В целом
AIX призвана создать такую площадку, где будут
относительно простые правила для эмитентов и
брокеров. Что касается экосистемы торговых
участников, то у нас сейчас 18 брокеров, включая 3
зарубежных, и планируется присоединение еще
нескольких международных брокеров, которые
о т к р о ю т д о с т у п з а р у б е ж н ы м ин в е с т о р а м к
инструментам наших эмитентов.
- Каким образом работает суд, действующий в юрисдикции МФЦА?
- Если будут споры, относящиеся к сделкам на
бирже, то они будут рассматриваться в суде МФЦА
и будут регулироваться действующим правом
МФЦА, которое основано на принципах английского права. Прежде всего, это вопрос интерпретации законодательства. К примеру, если суд МФЦА
вынес определенное решение по какому-то делу, то
аналогичное решение обязательно для последующих дел такого же рода. Допустим, произошёл спор
по биржевой транзакции, суд МФЦА постановил,
что одна из сторон неправа и должна заплатить
деньги. Если через какое-то время будет спор на
таком же основании, то суд МФЦА уже не сможет
вынести другое решение, он должен основываться
на этом прецеденте. Это обеспечивает предсказуемость, понимание участникам рынка, как тот или
иной спор будет решаться в суде. Юристы, осведомленные об этих прецедентах, будут соответст-
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вующим образом организовывать свою деятельность или предусматривать что-то в контрактах.
Так формируется судебная практика и правовая
культура. Есть уверенность в прозрачности, некоррумпированности и в компетентности этих судей.
Нарабатывается позитивная практика, которая
своим примером поспособствует совершенствованию системы казахстанского правосудия.
- Не каждая компания может позволить
себе привлекать капитал на бирже. Насколько высокие требования вы предъявляете к
компаниям? И что делаете для того, чтобы
расширить круг компаний-эмитентов?
- Мы базируемся на опыте передовых бирж, требования для наших эмитентов в принципе соответствуют эквивалентным требованиям в Лондоне.
Это достаточно высокая планка для многих наших
компаний, в том числе для национальных, прежде
всего по раскрытию информации, по корпоративному управлению и прозрачности, по институту
независимых директоров. Все эти требования достаточно жесткие, и, если посмотреть на большую
часть казахстанского бизнеса, труднодостижимые.
Для соответствия нужно провести серьезную работу по изменению принципов управления компаниями, опять же таких как принципы корпоративного
управления и отчетности. В настоящее время мы
работаем над созданием сегментов, которые были
бы доступны для представителей бизнеса, скажем
так, не являющихся национальными чемпионами.
Мы изучаем опыт других стран, не только постсоветских, но и восточно-европейских и видим, что
это достаточно сложно. Может быть, только на
двух-трех рынках из нескольких десятков была
успешно построена биржевая площадка для среднего и малого бизнеса. Такая, где есть достаточное
количество эмитентов и ликвидных инструментов.
Мы изучаем лучшие практики и постепенно внедряем их у себя.
- Какие компании на сегодняшний день
уже стали эмитентами AIX?
- На сегодняшний день на бирже торгуются ценные бумаги двух компаний - АО «НАК «Казатомпром» и международной горнорудной компании
«Полиметалл», в прошлом году состоялся листинг
суверенных облигаций Республики Казахстан.
Кроме того, есть ряд частных размещений, а также
pre-IPO листинг, когда компании берут на себя повышенные обязательства по раскрытию информации о своей деятельности, готовясь через два-три
года совершить первичное публичное размещение.
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- Что касается junior mining, так называемых юниорских компаний. Чем отличается
этот сегмент и каковы его характеризующие
признаки?
- Юниорские компании, как правило, находятся
на ранних стадиях производственного цикла, то
есть у них, если следовать международной терминологии, есть предполагаемые или выявленные
минеральные ресурсы, но нет доказанных запасов,
и соответственно, небольшой объем требуемых
инвестиций по сравнению с другими компаниями –
от 1 до 20 миллионов долларов, в зависимости от
проекта. Соответственно, мы говорим о высокорисковых инвестициях.
Наша цель - привлекать международных инвесторов, с помощью которых можно сделать этот рынок жизнеспособным, а инвесторы, в свою очередь,
ожидают качественного подтверждения геологических запасов или ресурсов. К примеру, зарубежные инвесторы доверяют международным стандартам, таким, как австрало-азиатский кодекс JORC и
канадский стандарт NI 43-101. С другой стороны,
принимая во внимание, что получение отчета по
этому стандарту является дорогостоящим, мы думаем о создании двухуровневого листинга юниорских компаний, где отличительным признаком первого уровня будет являться отчетность по международным стандартам, таким, как JORC, а второго

Наша цель - привлекать
международных инвесторов,
с помощью которых можно
сделать этот рынок жизнеспособным

уровня – отчётность по казахстанскому стандарту
KAZRC. При этом нужно отметить, что в этом нет
никакой дискриминации. Мы проводили консультации с ведущими международными и местными
компаниями и совместно пришли к выводу, что для
максимального охвата потенциальных эмитентов,
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нужно создать двухуровневый листинг. То есть на
первом уровне будут компании, располагающие
финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения отчета по международным стандартам, а
на втором уровне – компании, находящиеся на более раннем цикле, которые могут обеспечить отчетность по казахстанским стандартам. Естественно, мы будем подходить очень дифференцированно. Решение, на каком уровне провести листинг,
принимает сам эмитент с участием соответствующих консультантов с учетом стадии развития
компании, необходимого объема инвестиций и
того, какого профиля инвесторы нужны. Создавая
два уровня, мы ожидаем, что наиболее полно охватим существующий спектр как эмитентов, так и
инвесторов.
- Что сегодня является главным препятствием для юниорских компаний в вопросе
привлечения капитала?
- Мы проводили беседы с нашими потенциальными эмитентами - юниорскими компаниями,
они обозначили основной проблемой наличие
Н ДС д л я к ом п а ни й , у
которых еще нет добычи. А поскольку на определённых стадиях производственного цикла
неясно, будет ли доход,
но НДС все равно включается в стоимость получаемых ими услуг, то в
т еку щем пе риод е эт и
компании несут большие
расходы. По этой причине растет стоимость их операций и, конечно, стоимость финансирования. В качестве одной из мер мы
хотим предложить либо освобождение от НДС,
либо более упрощённый возврат НДС, поскольку
компании уже создают рабочие места, платят
налоги из заработных плат сотрудников, а также
платят налоги на оборудование, на импорт, то есть
уже вносят определенный вклад в бюджет. При
этом пока даже не знают, получат ли они какой-то
доход. Есть высокие геологические риски, соответственно, остается вопрос - будет ли экономически
целесообразной добыча или им придётся ликвидировать объект. В итоге юниорские компании несут
дополнительное финансовое бремя.
Второй момент - дороговизна получения отчетов
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о запасах и ресурсах, особенно если говорить о
международной отчетности. Это проблема рынка в
целом, то есть при малоразвитом рынке, естественно, не будет много игроков, которые оказывают такие услуги, соответственно, они будут очень дорого
стоить.
- А какой прогноз? Как скоро этот вопрос
можно будет урегулировать?
- Все упирается в развитость экосистемы рынка.
Конкуренция на рынке предоставления услуг и
развитая экосистема привела бы к снижению цен.
Возможно, необходимо какое-то субсидирование
этих расходов, необязательно со стороны государства, а например, со стороны индустрии.
- Озвученные вами проблемы НДС - как вы
видите решение вопроса для юниорских компаний из соседних стран, например, России?
- Что касается биржи, то здесь нам будет достаточно трудно добиться каких-либо преференций. С
точки зрения Евразийского экономического союза
мы за инт ере сованы в
снятии любых барьеров,
затрагивающих движение капитала. При этом
м ы в и д и м и нт е р е с с о
с т оро ны р ос сий ско го
капит ала. К примеру,
«Полиметалл» – это
международная компания, большая
́
часть ресурсной базы которой
находится в России и сущес тв енная част ь – в
Казахстане. Это возможный прецедент для подобных российских компаний, а может быть, и для компаний по-меньше, по
листингу на AIX.
- Что касается корпоративного управления, есть ли у биржи требования к компаниям?
- Это как раз еще одна проблема и она объективна - прозрачность корпоративного управления,
взаимоотношения с контролирующим акционером.
Одно дело, когда компания частная, с одним или
двумя акционерами – понятно, что они ведут бизнес по своему разумению. При выходе на биржу
возникает необходимость соответствовать ряду
требований по корпоративному управлению. Это
наличие независимых директоров, определённых
ограничений по поводу взаимоотношений контро-
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лирующих акционеров по принятию решений.
Нужно, чтобы учитывались интересы миноритариев. Требования прописаны в наших правилах,
этого мы требуем от эмитентов, и этого ожидают
инвесторы.
- Но ведь биржа заинтересована, чтобы со
временем эмитентов становилось всё больше?
- Во всем нужен баланс. Естественно, биржа заинтересована в этом, однако именно в качественных эмитентах, которые привлекают качественных
инвесторов, а те в свою очередь создают ликвидность. Один из главных параметров, по которым
биржа себя оценивает, это ликвидность инструментов. Мы хотим, чтобы инструменты торговались, а
для этого нужна ликвидность.
- А как не потерять потенциальных инвесторов, когда баланс спроса и предложения не
достигнут?

Биржевое финансирование всегда
было привлекательным
по сравнению с другими видами
финансирования, даже несмотря
на повышенные требования
к раскрытию информации
и системе корпоративного управления.

- Мы видим определённое оживление, в частности – рост цен на минеральные ресурсы. Это вызывает интерес инвесторов, обещает хорошую
доходность этих компаний и, соответственно, рост
цен на их акции. Мы ожидаем, что интерес к сегменту юниорских компаний будет повышаться по мере
улучшения общей конъюнктуры рынка, роста потребности в инвестициях и диверсификации источников финансирования. Биржевое финансирование
всегда было привлекательным по сравнению с другими видами финансирования, даже несмотря на
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повышенные требования к раскрытию информации
и системе корпоративного управления.
- Как сегодня поддерживает юниорские
компании Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК для того, чтобы
компаниям было легче выйти на биржу?
- Мы на регулярной основе встречаемся с Комитетом геологии и недропользования, отправили им
наш проект правил для комментирования, а также
мы озвучили проблемы, обозначенные нашими
потенциальными эмитентами. В ответ мы услышали достаточно позитивную реакцию – Комитет
готов работать вместе с нами. Пока рано говорить о
конкретных формах поддержки, об этом мы ещё
будем разговаривать совместно с Ассоциацией
горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен». Как одно из предложений
– установить возможность использования суда
МФЦА как места разрешения споров по контрактам
на недропользование, что дало бы гораздо большую уверенность инвесторам в минимизации определенных рисков.
- AIX ориентируется в сегменте юниорских
компаний на Канадскую и Австралийскую
биржи. Насколько эффективна их модель, и
в какой период они достигли уровня, когда
все желающие компании могли выйти на
биржу? Есть ли сложность в том, чтобы успешно перенять этот опыт для казахстанского рынка?
- У нас есть хорошие предпосылки хотя бы частично повторить успешный опыт Канады и Австралии. Мы видим схожесть в богатстве минеральных
ресурсов этих стран, наличии эмитентов, широкого
спектра компаний – от маленьких до больших, круге инвесторов – от профессиональных до розничных, которые, тем не менее, очень опытны в этом
секторе. Регулирование на принципах английского
права, которое сейчас появилось в МФЦА – это то,
что привлекает инвесторов. Кроме того, у нас есть
географическое преимущество, наши соседи – Россия, Монголия, Китай – страны с богатой ресурсной
базой и хорошими традициями горно-рудной промышленности, с широким кругом инвесторов. Таким образом, у нас есть все предпосылки, чтобы
часть этих инвесторов и эмитентов пришла к нам,
если мы создадим площадку по образу и подобию
Канады и Австралии. Для них будет целесообразно
работать с нами с точки зрения ментальности и
расходов.
Ю. Кузнецова
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НА РЫНКЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
КАЗАХСТАНА ПОЯВИЛАСЬ
НОВАЯ КОМПАНИЯ

Новая геологоразведочная компания Kazakhmys
Barlau создана по решению руководства ТОО «Kazakhmys Holding» c целью восполнения и расширения минерально-сырьевой базы Корпорации Казахмыс в ключевых регионах деятельности.
Генеральным директором компании назначен
Нуржанов Галым Жумабаевич, имеющий значительный опыт работы в геологической отрасли, ранее возглавлявший Национальную геологоразведочную компанию «Казгеология».
Сегодня в соответствии со Стратегией развития
ТОО «Kazakhmys Barlau» сфокусировала свою деятельность на увеличении запасами действующих
геологоразведочных проектов и обеспечении новыми месторождениями Казахмыс с суммарными
запасами меди до 5 млн. тонн до 2030 года.
За этот не продолжительный период компания
собрала команду профессиональных специалистов
и имеет собственный парк производственного оборудования, выполняет полный цикл геологоразведочных работ вплоть до моделирования месторождений и разработки отчета по международным
стандартам KazRC (JORC).
Сегодня компания ориентирована на реализации геологоразведочных проектов по поиску меди,
золота, цинка, свинца и редкоземельных металлов.

В текущем году компания реализует геологоразведочные проекты в районе основных градообразующих предприятий Корпорации Казахмыс вблизи
моногородов Балхаш, Жезказган и Сатпаев. Работы
ведутся на 11 объектах, из них 7 на новых
инвестиционных проектах. Это геологоразведочные проекты на участках Алтынказган, Дюсембай,
Идыге, Тамды-Саинбулак, Озерное, Бенкала, Итауз. И 4 на действующих проектах Корпорации. Общая сумма финансирования проектов составляет
порядка 4 миллиардов тенге.
В 2019 году компания запланировала выполнение буровых работ общим объемом порядка 65 000
погонных метров, геофизических исследований
объемом около 1 000 погонных километров, горных
работ 26 000 кубических метров, лабораторные
работы по 70 000 проб.
Компания с основания руководствуется международными стандартами. Согласно международным рекомендациям контроля качества проводимых геологоразведочных работ (QA/QC) каждый
проект сопровождается Компетентным лицом.
Стоит отметить, что Kazakhmys Barlau регулярно
проводит встречи с передовыми отечественными и
зарубежными компаниями в целях внедрения новых прогрессивных технологий на своих объектах.
Так, к примеру, Барлау одна из первых компаний
которая запустила в мае 2019 года на месторождении Озерное пилотный проект в рамках реализации
Стратегии развития по автоматизации и цифровизации процессов «Систему управления базами данных (СУБД)». Это электронное геологическое со-
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провождение буровых работ с электронной документацией керна и функционалом оперативного
мониторинга работ, вывода информационных
отчетов в головном офисе. Данные работы будут
проводится на защищенных планшетах. Это портал
сбора, хр анения и обработки геологической
информации и баз данных. Внедрение данной системы позволит в режиме реального времени вести,
анализировать и корректировать проводимые геологоразведочные работы с целью их оптимизации.
В частности, вести документацию скважин, канав,
геологических маршрутов непосредственно с использованием электронных носителей. Это позволит в режиме реального времени видеть и анализировать поступающую информацию, что дает возможность руководителям проектов оперативно
принимать решение о корректировке хода геологоразведочных работ с целью оптимизации расходов
и проводить глубокий анализ геологии месторождения.
Также, с целью безопасного проведения геологических маршрутов в зонах, не покрытых сотовыми сетями, в систему внедрена возможность отслеживания положения геологов с помощью GPS Трекеров. На интерактивной карте портала отображаются контрольные точки и пройденные геологами
маршруты. В случае чрезвычайного происшествия
геологи в маршрутах имеют возможность, отправить экстренное уведомление ответственным лицам, нажатием контрольной кнопки (SOS) на GPS
Трекере.
На данный момент полевые геологи и специалисты по бурению участка прошли обучение и
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опро-бовали электронные буровые журналы и
электрон-ные журналы геологического
сопровождения буровых работ в работе. С учетом
их замечаний и пожеланий будет продолжено
внедрение данной системы на других участках.
Также, в этом году на участке Дюсембай компания планирует проведение геофизических работ с
применением пердовых технологий, а именно электроразведку методом InﬁniTEM XL TDEM. Данный
метод наземной геофизики будет применяться
впервые в Казахстане.
Такие нововведения не просто веяния времени,
а возможность оптимизации геологоразведочных
работ и как следствие экономии денег с достижением того же результата.
С учетом текущих тенденций, в планах компании
создание современной геофизической партии,
укомплектованной высокотехнологичным геофизическим оборудованием и программным обеспечением от ведущих мировых производителей, а также
реализация проектов по автоматизации и цифровизации процессов, создание аналитической лаборатории международного уровня и сетей функциональных и оборудованных кернохранилищ.
В компании уверены, что в дальнейшем проделываемая работа позволит повысить экономические показатели не только группы компаний
«Kazakhmys», а также страны в целом. Будут найдены и вовлечены в разработку новые месторождения. Минерально-сы рьевая база пополнится
новыми объектами.
Пресс-служба
ТОО «Kazakhmys Barlau»

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА
№2 (5) ИЮНЬ 2019 г.

ЗНАКОМОЕ, НО НЕ ПОЗНАННОЕ

15

Любимые камни Востока:
ЖАДЕИТ И НЕФРИТ
В Казахстане после введения в действие
Кодекса «О недрах и недропользовании» от
27 декабря 2017 г. № 125- VI ЗРК, а также
Закона Республики Казахстан «О драгоценных металлах и камнях» от 14 января 2016 г.
№ 444- V ЗРК и принятия ряда мер по улучшению инвестиционного климата появляется возможность компетентно заниматься
поисками, оценкой и разведкой ювелирных
камней, интерес к которым в мире никогда не
угасает.
В развитии материальной культуры общества
ювелирные камни всегда играли значительную
роль: они привлекали внимание человека, будили в
нём чувст во любви к прекрасному и желание
познать природу. Уникальные камни становились
мерилом силы, богатства и влияния человека,
обладающего ими. Они являлись талисманами и
часто олицетворяли религиозные идеи и суеверия,
но в любом случае они играли важную роль в
ис т о ри и мн ог их на р од о в. С ег о д ня м а ло чт о
изменилось. Особенно Восток, с его философским
отношением к жизни и главной заповедью «не
спеши и не волнуйся», ценит свои вечные символы, которые олицетворяют такие ювелирные
камни, как жадеит и нефрит, наделяя их пятью
главными добродетелями: милосердием, скромностью, отвагой, справедливостью и мудростью. У стран В остока в течение сотен лет
сложились свои предпочтения и традиции по
применению и обработке ювелирных камней.
Так, Китай своим камнем считает нефрит, а
Япония – жадеит, хотя среди ювелиров и геммологов, да и в истории культурного наследия стран
мира, и нефрит и жадеит объединяются в одну
группу минералов и пород (их до 50), обычно
зелёного цвета с вариациями до светлых и даже
белых, называемой «жадами». Многочисленные
изделия из них, украшающие многие музеи мира, до
сих пор не идентифицированы. Хотя это можно
было сделать для целей изучения истории камня,
тесно связанного с особенностями культурного
наследия стран, после того, как в 1863 г. французский исследователь А. Демуру установил различие

между внешне похожими пироксенами и амфиболами (в нашем случае между жадеитом и нефритом).
Жадеит – минерал группы натриевых и натриево-кальциевых пироксенов. Его химическая формула NaAl[Si2O6], но даже в самых «чистых» жадеитах
отмечаются примеси CaO , FeO , MgO . Поэтому в
общем виде формула жадеита выражается как (Na,
Ca) (Al, Mg, Fe+2) [Si2O6]. Сингония моноклинная.
Встречается в виде плотных зернистых масс, сноповидных радиально-лучистых мелко- и среднезернистых агрегатов. Кристаллы редки. Твёрдость 6-7.
Плотность прозрачных жадеитов 3,14 – 3,43 г/см3.
Излом неровный, занозистый. Имеет необычно
высокую вязкость. Цвет преимущественно белый,
светло-серый с различными оттенками зелёного,
зелёный, реже голубой, фиолетовый, тёмно-серый,
жёлтый, бурый.
Внешне жадеит очень похож на нефрит. В трудах китайских естествоиспытателей жадеит считался предшественником всех драгоценных камней. Он и сейчас почитается китайцами, но его не
следует считать «китайским» камнем. Однако
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китайцы довели его обработку до совершенства.
Изделия из него можно встретить в музеях, монастырях, дворцах.
Японцы считают, что родиной «жадеитовой
культуры» является их страна, что подтверждено
археологическими находками самых древних
изделий из жадеита.
Повышенный спрос к жадеиту, несмотря на его
схожесть с нефритом, легко объясним. Это и разнообразие окраски, с часто хорошо выраженными
пейзажами на отдельных участках или гнёзд яркозелёного, изумрудного, просвечивающего до
прозрачности камня, называемого империалом.
Главным поставщиком жадеита на рынок Бангкока и Гонконга в начале XVIII века являлась Бирма. К этому времени «нефритовый жад» пользовался большой популярностью в Китае, камень с
труднодоступных гор Какин поражал воображение
сочностью цвета, просвечиваемостью и блеском.
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Мастера-камнерезы по достоинству оценили его
качества и возвели в ранг наиболее предпочтительного. Началась «жадеитовая лихорадка», цены
повысились. Однако следует отметить, что в на юге
Северной Америки жадеит начал использоваться
гораздо раньше, чем в странах Азии. Резные изделия из него широко украшали многие храмы Мексики. Любят жады и в Старом Свете.
Нефрит представляет собой плотный агрегат
спутанно-волокнистого актинолита или тремолита.
Поделочный нефрит – это плотный, вязкий скрытокристаллический спутано-волокнистый агрегат
моноклинного амфибола тремолит-актинолитового
изоморфного ряда, отвечающего химической формуле Ca2(Mg, Fe)5[Si4O11]2Ч(OH)2. Нефрит образует плотную массивную или сланцевую мономинеральную породу. Он имеет чешуйчатый или занозистый излом, обладает жирным блеском. Твёрдость нефрита 6-6,5, плотность от 2,8 (белый нефрит) до 3,3 (зелёный нефрит). Цвет нефрита преимущественно зелёный разных тонов и оттенков.
Реже встречается белый нефрит, серый до чёрного.
Может быть также кремово-бежевый, желтоватозелёный до зелёного разной насыщенности, коричневый, серый, желтоватый, коричнево-серый,
редко красноватый.
Минерал может быть однородного цвета или
полосчатым; встречаются также пятнистые разновидности, с прожилками или крапинками, а также
мраморным и узорчатым рисунком. Название от
греческого нефрос – "почка", поскольку в древности камень применяли как амулет от болезней
почек. Нефрит характеризуется плотным однородным строением, что определяет его хорошую
полируемость. Прочность нефрита очень высока.
Он выдерживает сопротивление на раздавливание
до 3600 кг/см2 и растяжение до 500 кг/см2. Особую
прочность нефриту придают тончайшие кристаллические волокна, спутанные и переплетённые наподо-бие шерстинок войлока. Внешне нефрит похож
на жадеит. Разделять эти два камня стали после
открытия Нового Света. Испанцы столкнулись с
нефритом при завоевании ацтеков в 1519 г. Хотя
инки и ацтеки ценили этот камень дороже золота,
испанцы вначале не обратили на него должного
внимания. Позже, узнав о лечебных свойствах
нефрита, конкистадоры назвали его "камнем
поясницы". В Европе за ним закрепилось латинское
наименование "lapis nephriticus" – почечный камень
(греч. "lapis" – камень, "nephros" – почка), которое
вскоре сократилось до нефрита. И все же минера-
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логам потребовалось ещё несколько веков, чтобы
окончательно отделить нефрит от похожего на него
жадеита. За прочность и красоту минерал высоко
ценился с древних времён. Ещё первобытные люди
делали из твёрдого нефрита ножи и наконечники
для стрел. Не случайно одно из старинных названий нефрита – "камень топоров" или "топорный
камень". Сначала из него изготавливали орудия
труда, но затем были по достоинству оценены его
эстетические качества: тонкая игра света в глубине
камня, частично просвечивающегося или даже полупрозрачного. В государствах древнего Двуречья
его считали магическим камнем, приносящим счастье, усмиряющим страсти, помогающим при родах.
Академик В. Севергин писал: "В восточных
странах делают из него болванчики, чашечки и
черенки к ножам, саблям. Он в сих обработанных
вещах чрезвычайную имеет крепость. Он имеет
название своё от мнимой прежде лекарственной
его силы прогонять камень почечный и мочевой,
чего ради его при себе носили". В Древнем Китае
нефрит почитали и считали магическим камнем. В
"Каталоге гор и морей", написанном около 22 веков
назад, неоднократно упоминается нефрит, указываются его залежи (очень неопределённо) и связывают его с долголетием или даже бессмертием.
Китайцы очень высоко ценили нефрит. Древние
китайцы так писали о цвете нефрита: "Пять цветов
у него – белый, как баранье сало или сливки; жёлтый, как каштаны, сваренные в ки-пящей воде; чёрный, как вакса
или лак; красный,
как гребень петуха или помада для
губ; но самым
ра знообра зным
является зелёный". При ударе
пласт инка нефрита издаёт мелодичный звук –
свойство, редкое
среди минералов.
Бл аг од ар я это й
особенности в
Китае нефрит
используется для изготовления музыкального
инструмента, работающего по принципу ксилофона. В XII в. о свойствах нефрита был написан
трактат, состоявший из 100 томов и 700 цветных
иллюстраций. Китайцы использовали кусочки неф-
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рита в качестве разновесов и денег и приписывали
этому минералу пять достоинств, соответствующих
душевным качествам человека. Мягкий блеск нефрита соответствовал мягкосердечию; прочность –
умеренности и справедливости; звук при ударе –
символу науки; негибкость – мужеству, не поддающееся подделке строение было эмблемой чистоты.
Конфуций считал нефрит символом ума, гуманности, преданности и правдивости. У древних тюрков
и монголов нефрит считался камнем победы, им
украшали мечи и пояса.
В усыпальнице 13 императора династии Мин
Чжу-Ицзуня, который был похоронен в 1561 году,
вдоль стен лежали наряду со слитками серебра и
золота (до одного килограмма некоторые) мелкие и
крупные валуны нефрита (от 10 до 50 см). Это
свидетельствует об очень высокой цене нефрита в
Китае той поры. Белая нефритовая пиала безукоризненной полировки из того же захоронения
находилась в филигранном золотом футляре;
серьги одной из императриц представляли собой
целую композицию – на золотом кольце висела
изящная фигурка белого нефритового кролика
около трёх сантиметров высотой с рубиновыми
глазами, снизу к фигурке были приделаны цветы из
золота с камнями, изображающие лужайку, по
которой скачет кролик; многочисленны были и
другие высокохудожественные нефритовые подвески и пряжки.
Самым крупным, по-видимому, в мире изделием из нефрита,
по мнению геолога В.П. Петрова,
яв ля ет с я пре красно полир ованный зелёный
камень, состоящий из двух частей, общей длиной примерно 1,9
м , у с т а нов л е нный на могиле
Великог о Хромого – Тамерлана
в у с ы па л ь ни ц е
Г у р - Э ми р в С а марканде. Размер валуна, из которого изготовили
надгробие, был длиной около 1,2 м, шириной 0,8 и
толщиной 0,5 м. В конце XIX века было доказано,
что этот нефрит был не китайского происхождения, а добыт на восточном склоне Памира в
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урочище Пиль, где русские путешественники
обнаружили старые разработки нефрита.
Нефрит – благородный, очень хорошо обрабатывающийся камень, его блеск не тускнеет со временем, и до сих пор вроде бы не синтезируется, но
часто имитируется другими камнями. Помимо жадеита существует несколько камней, которые можно принять за нефрит. В частности, зелёный мрамор, амазонит, везувиан, серпентин. Ещё в древности в качестве признака истинного нефрита китайские минералоги рассматривали его полупрозрачность. В старинной книге XVI в. сказано: "смотри
на огонь, если сквозь камень заметишь свет, как бы
восходящее солнце, камень настоящий нефрит".
Среди любителей нефрита особенно высоко ценятся камни цвета сочной зелени, а также экземпляры
с эффект ом кошачьего глаза. Самый лучший
нефрит – Саянский. Наиболее высоко ценятся
камни без включений и без мелких трещинок. Из
нефрита в ювелирной практике изготавливают
кольца, броши, бусы, вазы и сувениры.
Долгое время главным центром добычи нефрита
была Бирма, откуда ежегодно в Китай вывозилось
свыше 250 тонн этого ценного камня. В 1774 г.
европейцы выяснили, что нефрит под именем "пунаму" давно знаком жителям Новой Зеландии, которые резали из него различные фигурки. Помимо
Бирмы и Китая, месторождения нефрита существуют в Средней Азии, в Германии, Швейцарии, Италии, Индии, на территории восточного Памира и на
островах Полинезии. Нефрит из канадской провинции Британская Колумбия известен как "канадский
жад". В России отдельные скопления нефрита зеленовато-серого цвета были найдены в 1910–1915 гг.
на Южном Урале. Казахстанские месторождения
нефрита также тяготеют к этой области, хотя имеются и другие места их концентрации (Юго-Западное Прибалхашье, Таласский Алатау и др.).
Месторождения нефрита имеются в Забайкалье,
где в некоторых ручьях и реках вст речаются
нефритовые окатыши, валуны. В Бурятии найдена
небольшая залежь нефрита белого цвета, наиболее
редкого и ценимого высоко (именно такой камень
использовался для изготовления украшений китайской императрицы). Образуются месторождения нефрита при внедрении расплавленной
магмы в серпентин (змеевик) или в осадочные карбонатные породы под воздействием на них горячих
растворов. Повышенное сод ержание жел еза
придаёт камню тёмные цвета, незначительное –
окрашивает в светло-зелёный цвет, а примесь
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хрома – в изумрудно-зелёный. Следует обратить
внимание: американским нефритом или американским жадом называют обычно везувиан; императорский, он же изумрудный, нефрит – китайское и
бирманское название высшего сорта зелёного
нефрита, кашгарским нефритом называют нефрит
невысокого качества, а вот индийский нефрит –
торговое название зелёного авантюрина.
Магические и лечебные свойства нефрита. Главный камень – белый нефрит. Белые и жёлтые – очень редкие нефриты. Нефриты – камнидопинги, камни-наркотики, камни-воины. Нефрит –
замечательный камень. Виды нефрита – очень разные "по звучанию". Они, как и лунные камни, священные камни в Китае. Нефрит связан с Венерой,
Сатурном и Луной. В медицине с почками связан
лишь белый нефрит. Зелёный нефрит, а особенно
голубой – совершенно иные, к почкам никакого отношения не имеют. Нефриты не связаны ни с каким
знаком Зодиака. Это один из ключевых камней вообще. Этот камень связан с религией и одновременно с перестройкой всей жизни. Носить нефрит
можно только тем людям, которые стараются полностью поменять свою жизнь, встать на совершенно новый, уникальный уровень, переделаться, перестроиться. Нефриты связаны также с силой Прозерпины, поэтому у них и есть уникальные свойства. Западная алхимия тоже признавала нефрит как
камень магический, особенно – голубой нефрит.
Голубой нефрит – самый редкий, самый благородный вид нефрита. Связан он с полным трансцендентным преображением человека. Нефрит связан
и с полной внешней (омоложение) и внутренней
перестройкой, с победой над своей подсознательной сущностью. Он связан с религией и авторитетом. Короче говоря, людям, не занимающимся
собой, своей эволюцией, носить нефрит просто
невозможно. В повседневной жизни нефрит способствует переменам, способствует выходам из
тупика. Это – как бы "выравниватель", но выравнивает он в резкой форме. Он ставит человека перед
теми условиями, которые заставляют его меняться.
Это – очень жёсткий воспитатель, потому и носить
его могут не все, а только те люди, которые могут
извлекать уроки из своей жизни.
Нефрит плох для любви, делает из человека
страдальца, "робинзона". Хорош для индивидуалиста-одиночки, который с его помощью может
полностью выявить свою природу, встать на путь
индивидуального развития. Он лишает человека
контактов, хорош для монахов. Из всех знаков воз-
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духа нефрит хорош только для Водолея, который
способен к трансцендентному преображению.
Козерогам больше подходит зелёный нефрит.
Весам хорош белый (медицинский) нефрит. Красно-коричневый нефрит связан со знаком Девы,
жёлтый – связан с водными знаками. Для огненных
знаков – красный нефрит. Оттенков нефрита очень
много. Но голубой нефрит не связан ни с каким знаком. Потемнение нефрита – предвестник несчастья. Это говорит о том, что вы упорствуете в своих
заблуждениях и грехах и что вас уже не исправить.
Возможно, над вами нависло несчастье – знайте
это. Этот камень – индикатор вашего духовного
роста. Менее всего нефрит показан Тельцу и
Стрельцу – им он плох. Голубой – лучше всего носить Водолею и всем воздушным знакам, кроме Весов, им – белый нефрит. До сих пор в Китае его
называют сгустком любви и верят, что камень духов дарит сладкие сны, победу над темными силами
как вовне, так и внутри человека, сохраняет красоту, оберегает от болезней. Ещё его называют "камень ию", т. е. дарующий милосердие, мудрость и
скромность. Нефрит в переводе с испанского значит "камень поясницы". Дело в том, что этот камень
обладает удивительной вязкостью и очень долго
держит тепло. Поэтому его нагревали и использовали как грелку. Особенно хорошо от болезней почек помогает светлый нефрит. Его носят в течение
года на пояснице, при этом хронические боли и
другие симптомы совершенно исчезают.
Ацтеки считали нефрит священным, делали из
него талисманы и маски, которые не только охраняли от бед, но и позволяли безопасно общаться с
духами. В Китае и на Тибете нефритовые талисманы вешали на шею детям, чтобы оградить их от
болезни, а если предстояло трудное дело, то его
участники никогда не обходились без нефритовых
чёток. Он также считался камнем вечной любви.
Бабочка из нефрита служит залогом вечного счастья в любви. Нефрит обладает способностью разглаживать лицо, поэтому косметологи древности
после массажа накладывали на лицо красавиц
нефритовые бляшки. Мужчины предпочитали курить трубки с нефритовыми чубуками, т. к. этот
камень может нейтрализовать ядовитый дым.
Известно, что Чингисхан с большим почтением
относился к нефриту, даже личная его печать была
исполнена в виде нефритовой фигурки лежащего
тигра. Вибрации нефрита гармоничны сердечной
чакре. Его полезно носить в бусах, кулонах и перстнях. Из нефрита был вырезан трон китайского
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императора, с нефритовой посуды ели знатные
люди, кольца из нефрита служили символом престижа. Нефрит плавится с трудом, кислоты на него
не действуют, он обладает высокой прочностью на
излом и не поддаётся истиранию. В цехе одного из
заводов Круппа в Германии попытались разбить
паровым молотом на наковальне глыбу нефрита;
попытка окончилась тем, что под ударами молота
наковальня развалилась на куски, а глыба осталась
неповреждённой.
Тонкие переплетения волокон-кристаллов делают нефрит в два раза прочнее стали. Первобытные
люди изготавливали из нефрита ножи, топоры,
наконечники стрел и копий. В Китае нефрит считался национальным камнем и ценился настолько высоко, что из него изготавливали бляшки, имевшие
хождение наравне с монетами, а парные пластины
из нефрита служили паспортом для посланцев
императора. Выше всего ценится изумрудно-зелёный нефрит. Были времена, когда за него платили
до 1000 золотых рублей за килограмм. В России в
ХIХ в. за зелёный нефрит правительство давало
двойной вес серебра. Громадная статуя Будды в Китае (высотой 6 м) была изготовлена из белого
нефрита. В 1895 г. китайское посольство преподнесло царю Николаю Второму фельдмаршальский
жезл из нефрита в золотой оправе. Нефрит обла-

ГЕОЛОГИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА
№2 (5) ИЮНЬ 2019 г.

ИНТЕРВЬЮ

21

«ГЕОЛОГИЯ – СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ,
ГДЕ МЫ РАЗВИВАЕМСЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ»
О работе, достижениях и планах в развитии отрасли мы поговорили с Председателем Правления АО
«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» Алмазом Абдыгалимовым.
- Алмаз Абдрашевич, каким выдался 2018
год для АО «Казгеология»? Какие показатели достигнуты?
- Для компании год выдался плодотворным.
Растет объем инвестиционных вложений в геологоразведку, успешно и стабильно выстраивается сотрудничество с иностранными партнерами. По сравнению с прошлым периодом объем вложений
увеличился и в 2018 году составил 3,5 млрд. тенге.
Всего геологоразведочными работами были
охвачены свыше 20 объектов, включая проекты в
рамках госбюджета, инвестиционные и коммерческие. По 4-м таким проектам в прошлом году
нами были завершены работы с подсчетом запасов
и оц ен кой пр ог но зны х р ес ур с ов . У нас ес т ь
стратегические партнеры.
В части финансовых показателей можно отметить, что впервые совокупный годовой доход компании превысил отметку в 5 млрд. тенге, операционная прибыль составила 1,3 млрд. тенге.

Кроме того, в форме дивидендов, налогов и
других обязательных платежей в бюджет государства выплачено 356 млн. тенге.
Очень важно отметить, что эти цифры с каждым
годом увеличиваются по нарастающей. Этому способствует большая, трудоемкая работа всего коллектива компании. На сегодняшний день Казгеология - это устойчивая компания с четким механизмом
управления и эффективной производственной
базой.
- Как овы резу льтаты п ровод им ых АО
«Казгеология» работ в рамках государственных заданий 2016-2018 г.г. и 2018-2020 г.г.?
- В 2017 году были завершены работы по 7
проектам: Кирейско-Опарская площадь, участки
Алтыншокинский, Кенказган, Сарыадырский, Тастинский в Карагандинской области и участок
Аршалинский в Акмолинской области.
На Кирейско-Опарской площади выделен участок Беркумбай, по которому подсчитаны прогноз-
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ные ресурсы цинка по кат. Р2 в количестве 3,7 тыс. т
при среднем содержании 0,15.
По результатам работ на участке Алтыншокинский изменено представление о геологическом
строении и рудоносности участка, произведена
оценка прогнозных ресурсов по категории Р2 в
количестве 65 тыс.т меди, 78 кг золота. Для вновь
выявленных объектов выполнена геолого-экономическая оценка по укрупненным показателям.
На участке полиметаллических руд атасуйского
типа Кенказган оценены прогнозные ресурсы кат.
Р1 в количестве меди - 26 тыс.т (0,8%), свинца - 14
тыс.т (0,4%), цинка - 3 тыс.т (0,1%) и серебра - 6 т
(2г/т).
При поисках медно-порфирового оруденения на
участке Сарыадыр выделены детальные участки
Жартас и Алмалы. На Армалы выполнена оценка
прогнозных ресурсов по категории Р1 меди - 92
тыс.т, молибдена - 21,7 тыс.т и по категории Р2 меди - 153 тыс.т, молибдена - 31,5 тыс.т при среднем
содержании меди - 0,11%, молибдена - 0,007%.
На Тастинской площади оценены перспективы
рудоносности, выяснены закономерности размещения колчеданно-полиметаллического, титаномагнетитового, золоторудного оруденения, сделана
прогнозная оценка района, выделены и оконтурены
участки, благоприятные для постановки дальнейших работ масштаба 1:10 000 и 25 000.
На участке Аршалинский выполнена оценка
прогнозных ресурсов золота в корах выветривания
и в коренных породах по категории Р2 в количестве
суммарно 9,17 т при среднем содержании золота в
корах выветривания 0,17 г/т и в коренных породах0,7г/т.
На южном фланге месторождения Итауз в Карагандинской области прогнозные ресурсы меди по
категории Р2-Р3 оценены в 92,6 тыс. т. при среднем
содержании 0,86%.
По четырем проектам, которые завершены в
2018 году.
Проект на проведение поисково-оценочных
работ на редкие металлы на участке Верхнеэспинский в Восточно-Казахстанской области завершен с
подсчетом запасов по категории С2 и оценкой прогнозных ресурсов по категории Р2 по ниобию, танталу, редкоземельным элементам и цирконию. По
сумме редкоземельных элементов запасы составили 88,8 тыс. т. с содержанием 0,092%, прогнозные
ресурсы - 158,7 тыс. т. с содержанием 0,113%.
По результатам поисково-оценочных работ на
золотомедные руды на участке Дарбазинский в
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Кызылординской области выделено два участка Шолактинский и Зоркаринский и выполнен подсчет
прогнозных ресурсов золота (381 кг и 1,5 тонны
соответственно).
Проект поисковых работ на медные руды на площади Айке в Юго-западном Тургае Актюбинской
области завершен с оценкой прогнозных ресурсов
по категориям Р2 в объеме 434 тыс. т. меди с
содержанием 0,39% и по категории Р3 – 2,2 млн. т. с
содержанием 0,3-1,6%
Также был завершен проект по оценке перспектив выявления месторождений редкоземельных
металлов по основным рудным провинциям Казахстана, реализуемый за счет средств республиканского бюджета в рамках госзакупок. По итогам работ создана база данных из 800 объектов редких
металлов и редкоземельных элементов; даны рекомендации для дальнейших исследований по 8-ми
месторождениям, перспективных на редкие и
редкоземельные металлы.
- Какова ситуация с привлечением иностранных инвесторов? Насколько успешно
п ро в ед ен а э т а ра б о та и к а к у ю д ол ю о т
освоения новых месторождений получают
иностранные компании?
- На протяжении более 3-х лет Казгеология
успешно сотрудничает с австралийско-британским
концерном «Rio Tinto», фондом немецких инвестиций «Ulmus Fund» и австралийской компанией
«ILUKA Resources Limited» (ILUKA).
Помимо европейских и австралийских компаний
Казгелогия работает с турецким и российским
инвесторами - Yildirim Holding A.S. и АО «Полиметалл».
В портфеле инвестиционных проектов Казгеологии доля иностранных компаний от освоения новых
месторождений составляет около 70%.
- Какие проекты реализуете на данное
время? И какие проекты в перспективе?
- Сегодня благодаря финансовым вливаниям
иностранных инвесторов ведутся геологоразведочные работы на 6-ти участках:
Коргантас и Балхаш-Сарышаганская площадь в
Карагандинской области - медно-порфировые
руды, с «Rio Tinto» (Великобритания);
Бесшокинская площадь в Карагандинской
области – благородные и цветные металлы с
«Ulmus Fund» (Германия);
Майлишат в пределах Баканасской площади и
Суровский в ВКО – золотосодержащие и платиноидные руды с DTK Metals and Mining B . V . (дочерняя
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организация Yildirim Holding A.S., Турция);
Шекара в Костанайской области - государственное геологическое изучение недр с АО «Полиметалл» (Россия).
Общая площадь геологического изучения и
разведки по проектам недропользования с этими
компаниями составляет около 20 тыс. кв. км.
Сумма привлекаемых инвестиций только на
поисковой стадии составит порядка 20 млрд. тенге.
На конец 2018 года привлечено 6 млрд. тенге
инвестиций.
Кроме того, в 2019 – 2020 г.г. планируется
начать геологоразведку еще по 15-ти проектам с
зарубежными инвесторами.
Для поддержания градообразующих предприятий и восполнения минерально-сырьевой базы Казгеология успешно сотрудничает с такими крупными, социально – значимыми предприятиями как
Казцинк и Казахмыс.
С ТОО «Казцинк» продолжается 5-ть проектов
по разведке золота, меди и полиметаллов в районе
моногородов Риддера и Зыряновска. На сегодня
право недропользования передано в совместные
предприятия, которые созданы в июне 2018 года.
С Казахмысом. Начаты детальные геологоразведочные работы для разведки медьсодержащих руд

Ожидаемый результат
по геологоразведочным работам импульс для возобновления
работы фабрики, что в итоге
даст социальный
эффект для региона.

на 5-ти объектах в районах Жезказгана, Сатпаева и
Балхаша.
Результатом плодотворного сотрудничества с
Казахмысом стало получение Казгеологией в
октябре 2018 года еще одной лицензии - на участок
Алтынказган (Центральный).
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В 2018 году с участием Казахмыса проведены
крупномасштабные работы по поиску полиметаллических руд на участке Дюсембай в Карагандинской области.
У Казахмыса на Жезказганской площадке располагается Сатпаевская обогатительная фабрика
№3, которая на сегодняшний день простаивает.
В советское время на фабрике были проведены
технологические исследования обогатимости свинцово-цинковой руды месторождения Дюсембай,
результаты которых показали возможность ее
переработки.
Ожидаемый результат по геологоразведочным
работам - импульс для возобновления работы
фабрики, что в итоге даст социальный эффект для
региона.
В последние годы геологоразведочные работы в
Казахстане финансировала российская компания
АО «Полиметалл». Совместно с нами выполнены
аэрогеофизические исследования на участке
Шекара в Костанайской области, перспективном на
обнаружение промышленных залежей золотосеребряных, медно-золото скарновых, золотосульфидных руд.
В целях выявления промышленных скоплений
этих руд «Полиметалл» провела дополнительные
исследования наземными геофизическими методами с применением методики Ore Vision IP в объеме
21 600 пог.м., а также увеличила объемы КГКбурения на 9 800 пог. м. Общий объем бурения
составит 19 800 пог.м.
Такие исследования в геологоразведке относятся к числу передовых технологий.
О юниорских проектах. Для поддержания и
развития принципа юниорства, для которого созданы условия новым Кодексом о недрах и недропользовании (на основе австралийского опыта),
Казгеология выступает стратегическим партнером
казахстанских компаний. В 2018 году Казгеология
оказала содействие для вхождения на рынок
геологоразведки новым 11-ти компаниям. Общий
объем инвестиций в геологоразведочные работы
юниоров составит порядка 10,5 млрд. тенге, охват
площади – 2 тыс.кв.км.
По госзаданию в настоящее время продолжается 10 поисковых проектов. По ним завершить
работы планируем в следующем году.
На Южно-Кемпирсайском рудном поле, известном своими уникальными месторождениями хромовых руд, Казгеология с 2016 года ведет поисковые
геологоразведочные работы по заказу АО «ТНК
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Казхром» - крупнейшей компании по добыче хромовых руд и производству ферросплавов. В результате работ обнаружен ряд новых рудных объектов
и перспективных участков. Сейчас ведется их
разведка и оценка.
Компания участвует в проектах в рамках республиканского бюджета.
Геологоразведочные работы по заказу АО «ТНК
Казхром» на Южно-Кемпирсайском рудном поле
имеют предпосылки для продолжения.
- Расскажите, пожалуйста, о Национальном банке данных. Чего нам ждать от этого
проекта?
- Начну с того, что это важный проект, полностью соответствующий трендам цифровой эпохи.
Как любой цифровой проект, НБД поможет нам
стать более продуктивными в геологоразведке.
Повышение геологической изученности территории Казахстана требует солидных вложений. А
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Проект является частью Государственной программы «Цифровой Казахстан» и реализуется совместными усилиями Министерства индустрии и
инфраструктурного развития и Казгеологии. Система НБД соберет в себе всю геологическую
информацию и будет доступна в онлайн – режиме,
что станет удобным для принятия оперативных
решений по разведке. Это и консолидация всех
необходимых данных по геологии в единой базе, и
платформа для доступа инвесторов к интересующей информации по участкам, и инструмент для
установления эффективных коммуникаций между
государственными органами и недропользователями по разведке, получения лицензий, разрешений. К настоящему моменту по проекту утверждено техзадание.
В последующем информационная система будет
эффективной площадкой для реализации потребностей недропользователей, геологических служб
страны и даст стимул для повышения изученности
недр и восполнения минерально-сырьевой базы.
- Расс ка жите, пожа лу йс та, о проек те
геохимической лаборатории.
- Лаборатория создается для того, чтобы решить
проблему отсутствия в Казахстане подобной

Сегодня государство продолжает
работать в направлении создания
все более лучших условий
и создает уникальные возможности
через потенциал цифры.
НБД – электронный инструмент
для активизации геологоразведочных
процессов.
- Кадры – щепетильный,
злободневный вопрос
не только Казгеологии,
но и всех отраслевых направлений
экономики Казахстана.

привлечение иностранных инвестиций в геологоразведку – это одна из основных задач, ради
которой была создана Казгеология. Как вы понимаете, это крайне непростая задача с учетом больших рисков, которые имеет инвестор. Сегодня
государство продолжает работать в направлении
создания все более лучших условий и создает
уникальные возможности через потенциал цифры.
НБД – электронный инструмент для активизации
геологоразведочных процессов.

лаборатории с международной аккредитацией и
сократить количество проб для вывоза зарубеж.
Исследования в новой лаборатории будут про-

25

водиться с использованием передовых технологий
и методов, соответствующих высоким стандартам,
результаты которых будут признаваться мировыми
финансовыми институтами.
Мощность лаборатории будет более 100 тысяч
геологических проб в год.
В качестве партнера для создания лаборатории
Казгеология определила известную австралийскую
компанию «ALS». Она является одной из ведущих
мировых компаний в сфере предоставления широкого спектра лабораторных услуг в области геохимии, имеет более, чем 300 лабораторий по всему
миру, а также обладает соответствующей сертификацией по международным стандартам.
В настоящее время с партнером создано совместное предприятие ТОО «ALS Казгеохимия»,
которое прошло все необходимые процедуры
госрегистрации. Местом дислокации лаборатории
станет Караганда.
На сегодняшний день начаты ремонтно-строительные работы в здании, где будет размещена
лаборатория, а также прорабатываются другие
организационные работы, направленные на ее
создание и запуск до конца этого года.
Лаборатория предусмотрена 75 шагом Плана
нации – 100 конкретных шагов по реализации 5-ти
институциональных реформ Главы государства.
- Хотелось бы остановиться на вопросе перехода на международные стандарты отчетности. Кодекс KAZRC принят в семейство
CRIRSCO. Как обстоят дела у АО «Казгеология» с переходом на международные стандарты?
- Казгеология для реализации инвестиционных
и коммерческих проектов недропользования намерено постепенно переходить к отчетности по стандартам KAZRC.
Хотя по новым стандартам уже составлен отчет
о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах полиметаллов на
участке Дюсембай в Карагандинской области.
Но переход на международные стандарты предпол аг ае т р я д м ер по а да пт ац ии име ющих ся
процессов компании под обновлённые требования
к содержанию, а это, как правило, подразумевает
пересмотр компетенций владельцев процессов,
сроков и исполнения некоторых работ.
В целом я бы сказал, что сейчас мы находимся на
стадии адаптации и в скором времени приступим к
полному внедрению.
- Не менее важный вопрос – кадры. Как
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относитесь к подготовке специалистов в
казахстанских вузах?
- Кадры – щепетильный, злободневный вопрос
не только Казгеологии, но и всех отраслевых
направлений экономики Казахстана. Свободных
опытных геологов мало или нет. Это усугубляется
изменениями требований к современным специалистам.
Мы ищем талантливую молодёжь и специально
закладываем в бюджете финансирование для
оплаты их практики.
В этом году к нам на практику собираются
прийти 26 выпускников Семейского геологоразведочного колледжа и КазНИТУ имени К.И. Сатпаева.
Из числа практикантов мы формируем свой
кадровый резерв для замещения профильных
должностей в будущем.
А в ходе дал ьнейшей раб оты продол жаем
прививать необход имые компет енции через
программы наставничества и обучения, перенимаем лучший мировой опыт.
Этот подход постепенно превращается в нашу
систему. Напомню, Казгеология сравнительно
молодая компания. На рынке мы с 2011 года. Но мы
пытаемся создать традиции, ценности и сохранить
преемственность. Знаете, как говорят, лучшим
доказательством твоей хорошей работы является
то, что после твоего ухода процесс, которым ты
руководил, не развалился, а продолжает стабильно
функционировать. Мы стремимся к формированию
такого понимания роли сотрудника в компании.
Кроме того, существенные продвижения мы
связываем с разви тием ST EAM в школах и
повышением уровня подготовки в технических
вузах. И таким образом ожидаем, что в скором
времени появится новое поколение выпускников с
высоким уровнем готовности к вызовам геологии.
- Известно, что в Казгеологии сильная
геофизическая служба. Полевой сезон 2018
года у них выдался интересным. О каких
результатах уже можно говорить?
- Действительно, технические возможности
нашей геофизической службы позволяют проводить гравиразведку, магниторазведку и электроразведку с эффективной глубинностью исследований до полутора километров при поиске различных видов минерального сырья.
Компания использует современные электромагнитные технологии, которые являются эффективным инструментом при решении задач структурного картирования и прогнозирования различных
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видов месторождений полезных ископаемых,
особенно структурно контролируемых месторождений твердых полезных ископаемых.
В полевой сезон 2018 года наземные геофизические исследования выполнялись на 15-ти объектах как госзаказа (56%), так и коммерческих проектах (43%) и финансируемых за счёт собственных
средств компании (1%).
За полевой сезон 2018 года было выполнено

Использование современных
геофизических технологий позволяет
решать широкий спектр задач
при поисках и разведке
различных типов месторождений

более 8 тысяч погонных километров исследований,
из которых порядка 1,5 тысячи приходится на долю
электромагнитных технологий. Для полного и
максимально-эффективного их использования
Казгеология использует комплексные подходы при
полевом сборе и анализе данных.
На объектах Сегизбай-Кульский (колчеданнополиметаллический тип), Терисакканская и Каиндинская площади (медно-колчеданный тип) были
проведены площадные электроразведочные работы методом TDIP. Сбор полевых данных был выполнен на 80% от проектных объемов. По результатам
работ определены детальные участки и даны
рекомендации для дальнейшей постановки геологоразведочных исследований. В 2019 году на этих
площадях полевые электроразведочные работы
продолжены.
В 2018 году начата реализация коммерческих
проектов, таких как Алтынказган, Тамды-Саинбулак, Едыгейское рудное поле на поиски минерали-
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зации типа медистые песчаники для корпорации
«Казахмыс». По результатам выполненных работ
выделены перспективные площади, наиболее благоприятные для возможной локализации сульфидной минерализации. Намечено положение поисковых скважин, которые в настоящее время находятся на стадии бурения.
Одним из проектов коммерческого заказа являлись детальные работы на локальных объектах
меднопорфирового типа в пределах Спасской
меднорудной зоны, расположенной в Карагандинской области, в полосе шириной 270 км с запада,
начиная от г.Темиртау до п.Егинбыбулак на востоке. В результате проведенного комплекса электроразведочных и магниторазведочных работ были
даны рекомендации для постановки заверочного
поискового бурения, впоследствии вскрывшего на
части объектов интервалы с сульфидной минерализацией.
Хотелось бы отметить, что использование современных геофизических технологий позволяет
решать широкий спектр задач при поисках и разведке различных типов месторождений. При этом

Геология – это та
специфическая отрасль,
где мы развиваемся
во взаимодействии.

использование комплексных подходов способствует выявлению признаков рудных объектов на
больших глубинах и проведению более достоверного прогноза, скрытого и слабо проявленного
оруденения.
Использование эффективных и относительно
недорогих геофизических методов, как правило,
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позволяет существенно оптимизировать последующие горно-буровые, горнопроходческие и горнодобычные работы, резко снижая их объем, что в
конечном итоге сказывается на существенной
экономии и уменьшении суммарных затрат по
объекту разведки.
- Как ие задачи ставит перед собой АО
«Казгеология», скажем, на ближайшие 5
лет?
- На сегодняшний день в планах Казгеологии на
ближайшие годы довести сумму привлекаемых в
геологоразведку иностранных инвестиций до 100
млн. долл. США.
Для этого в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с инвесторами из Японии,
Ирана, Турции, Сингапура, Швейцарии, Бразилии,
Южной Африки, Саудовской Аравии, Канады, Южной Кореи, Чили, Китая, Австралии, Канады,
России.
- Говоря о вашей компании, интересно
отношение Казгелогии к вопросу объединения национальной геологии в единую систему. Как вы для себя это определяете?
- Во-первых, эффект особой ответственности в
целом за отрасль дает наш статус национальной
компании. Статус предполагает смелость и даже
необходимость для инициатив такого рода.
Во-вторых, геология – это та специфическая
отрасль, где мы развиваемся во взаимодействии.
Каждый из нас, занятый в геологоразведке, связан
партнерством друг с другом. Тесные взаимосвязи –
об ы чн ое яв л ен ие в на ше й с ф ер е , учи т ы ва я
разноуровневость и направленность работ, а также
необходимость финансовых вливаний.
Мы за n etworking в геологии. Соглашаясь с
мнением экспертов о том, что геологическая
отрасль Казахстана нуждается в общей площадке,
предоставляем для этого свой сайт, где размещен
Бизнес-каталог, который позволит заявить о себе и
установить сотрудничество.
Би знес-каталог состоит из 3-х больших
подразделов:
- геологоразведочный сервис;
- поставщики оборудования;
- поиск работы, открытые вакансии.
Высокий уровень посещаемости инвесторами
позволяет сегодня говорить о потенциальной
возможности площадки ка к эффективного
инструмента для установления полезных и деловых
связей.
Ю. Кузнецова
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
С начала 2018 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, которым предусмотрен ряд
мер, улучшающих инвестиционный климат в сфере
недропользования.

На сегодня практически все запасы углеводородов в надсолевой толще уже изучены. Перспективным направлением по увеличению запасов становится - освоение месторождений на континентальном шельфе и подсолевой толще, однако, стоиВ первую очередь, отменены следуюмость бурения морской или сверхглубокой скващие налоги для недропользователей:
жины (свыше 5000 м) примерно в 10 раз пре·
с 1 января 2018 года отменен налог на сверхвышает таковую при обычных геологичесприбыль для недропользователей, осуществляющих
ких условиях.
разведку и/или добычу твердых полезных ископаемых;
Таким образом, большие капиталь·
отменен платеж по возмещению исторических затные затраты и высокие риски таких
рат для недропользователей, осуществляющих деятельность в
инвестиций потребовали создание
рамках лицензии на разведку или добычу твердых полезных
условий, при которых недропользоископаемых (при условии, что такая лицензия будет выдана
ватели будут готовы вкладывать в
после 31 декабря 2017 года и на территории, на которой
геологоразведку.
ранее не предоставлялось право недропользования);
В связи с чем для морских и сверхглубо·
с 1 января 2019 года отменен бонус коммерких месторождений введен альтернативный
ческого обнаружения, как вид налога для всех недналог на недропользование (АНН). Этот налог
ропользователей.
не является дополнительным, а представляет собой возможность для недропользователя альтерСнижена ставка налога на добычу полезных ис- нативным способом исполнять свои налоговые
копаемых на олово с 6% до 3%. Это сделано в обязательства по уплате:
- налога на добычу полезных ископаемых
целях запуска разработки первого и на сегодняш- платежа по возмещению исторических затрат
ний день единственного месторождения олова в
- налога на сверхприбыль
Казахстане, которое находится в селе Сырымбет
- рентного налога на экспорт нефти.
Северо-Казахстанской области.
Объект обложения АНН аналогичен корпоративИзменена ставка налога и на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) на подземные воды, использо- ному подоходному налогу, за исключением сумм
ванные для эксплуатации мест размещения турис- вознаграждений и курсовой разницы. Такие суммы
тов. Теперь дома и зоны отдыха, гостиницы и про- в отличие от корпоративного подоходного налога
чие места размещения туристов, действующие в (КПН) на вычеты не ставятся. То есть, путем введесоответствии с законодательством о туристской ния АНН акцент налоговой нагрузки перенесен
деятельности, будут уплачивать 0,003 МРП (поряд- непосредственно на момент получения дохода.
Одним из ключевых условий применения АНН
ка 7 тенге) за 1 куб. м. добытой подземной воды
вместо 1 МРП. Кроме того, некоторые санаторно- является то, что его выбор будет производиться
курортные организации не имеют собственных недропользователем один раз и до окончания
источников подземной воды и приобретают ее у контракта, без права изменения. В случае такого
других недропользователей. Для таких объемов выбора он также обязан уведомить налоговые
подземных вод, реализованных санаториям, ставка органы. При этом АНН будет работать только в
отношении каждого отдельного заключенного
также установлена в размере 0,003 МРП.
Наряду с этим, упорядочены вопросы обложе- контракта на недропользование и только в отношения НДПИ шахтных, карьерных и рудничных вод, нии объемов нефти добытых и реализованных в
попутно откачанных и в последующем используе- рамках такого контракта.
Исчисление АНН производится путем произвемых недропользователями - сброс освобождается,
дения
объекта обложения и ставки, установленной
использование облагается по 0,003 МРП за 1 куб.
исходя из мировой цены нефти.
м.).
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Помимо отмены налогов, с целью стимулирования недропользователей к скорейшему завершению разведки в рамках Кодекса о недрах и недропользовании, вводится арендный платеж, который
в Налоговом кодексе предусмотрен, как плата за
пользование земельными участками.
То есть, недропользователи по лицензиям на
разведку или добычу твердых полезных ископаемых будут уплачивать плату за пользование земельными участками, объектом обложения которой
является участок недр, выданный на основании
лицензии.
В целях стимулирования к быстрому переходу с
этапа разведки к этапу добычи, предусмотрена
прогрессивная шкала ставок платы, выраженных в
МРП, которые применяются в зависимости от срока
действия лицензии на разведку. По лицензиям на
добычу устанавливается единая ставка.
Наряду с такими глобальными нововведениями,
произведен ряд следующих изменений и уточнений, как небольших, так и концептуальных.
В рамках изменений законодательства о недрах
и недропользовании в подписном бонусе:
по ТПИ – установлены ставки по лицензиям на
разведку, добычу твердых полезных ископаемых и
старательству;
по УВС – установлен порядок определения стартового размера подписного бонуса на разведку по
участкам недр, на которых имеются утвержденные
запасы полезных ископаемых, а также по участкам
недр, территория которых разделена на блоки. Он
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увеличивается за каждый блок, следующий за 300
тысяч, на 10 МРП.
Наряду с этим установлены ставки по лицензиям
на геологическое изучение.
По корпоративному подоходному налогу в целях
стимулирования геологоразведки и частичного
возмещения понесенных расходов, при неудачной
разведке, недропользователю по УВС предоставлено право компенсировать понесенные с 1 января
2018 г. расходы на разведку за счет доходов от
контрактов на добычу УВС, путем отнесения на
вычеты образуемой группы амортизируемых активов, но не выше 25%.
Норма будет действовать только при одновременном наличии контрактов на добычу и на разведку.
Урегулирован порядок переноса расходов при
выделении части контрактной территории из контракта на разведку в контракт на добычу. Теперь же,
в случае выделения по контракту на разведку части
участка недр и заключения отдельного контракта
на добычу по выделенному участку недр, сумма
геологоразведочных расходов по контракту на
развед ку под лежит отнесению на вы четы по
выделенному из разведки контракту на добычу.
При этом сумма определяется по удельному весу
прямых расходов, приходящихся на такую выделяемую часть участка разведки, в общей сумме прямых расходов, произведенных до момента выделения по соответствующему контракту на разведку.
Также внесены изменения в части определения
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О ФОРМИРОВАНИИ ОТРАСЛЕВЫХ РАМОК
КВАЛИФИКАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ГЕОЛОГИИ

дохода по КПН от реализации добытого УВС.
Сохранена генеральная норма для недропользователей по корпоративному подоходному налогу
(КПН) – доход от реализации не ниже производственной себестоимости, за исключением отдельных
случаев:
·
при реализации нефти на экспорт, если на
дату реализации мировая цена нефти ниже производственной себестоимости, - доход определяется
по фактической цене реализации;
·
если сырой газ приобретается национальным оператором в рамках преимущественного
права государства, то доход определяется по фактической цене реализации, то есть вне зависимости
от утвержденных цен.
Как и КПН, претерпел ряд уточнений и налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ). Наряду со
снижением отдельных ставок налога, по УВС и ТПИ
мы внесли ряд небольших корректировок, в основном в части налогового администрирования. Существенные изменения не вносились.
Также в соответствии с Кодексом о недрах и
недропользовании актуализирован перечень ТПИ и
общераспространенных полезных ископаемых
(ОПИ). При этом мы постарались исключить все
спорные моменты, связанные с определением
объекта обложения, в том числе, связанные с границей их переработки. Новым Налоговым кодексом
ставки НДПИ на общераспространенные полезные
ископаемые установлены в МРП за 1 единицу
физического объема добычи в разрезе пород:
- метаморфические породы 0,02 МРП;
- магматические горные породы 0,02 МРП;

- осадочные горные породы 0,015 МРП.
Единицы измерения будут применяться те, которые используются в отчетных и сводных балансах
запасов минерального сырья, предоставляемых
уполномоченному органу по изучению и использованию недр.
Также крупные изменения претерпел порядок
определения совокупного годового дохода и вычетов для целей налога на сверхприбыль:
·
определяется валовый годовой доход;
·
при определении вычетов исключено так
называемое «право игры», то есть право отнесения
на вычеты расходов по усмотрению недропользователя частично или полностью в текущем или
любом последующем налоговом периоде.
Декларация по НСП представляется налогоплательщиком не позднее 31 марта и уплачивается не
позднее 10 апреля года, следующего за отчетным
налоговым периодом.
По рентному налогу на экспорт.
Как было сказано ранее, отменен налог на
сверхприбыль по твердым полезным ископаемым.
Ранее плательщиками данного налога выступали в
основном угледобывающие компании. В этой связи,
потери бюджета частично компенсируются за счет
рентного налога на экспорт угля, в частности,
путем повышения ставки с 2,1% до 4,7%.
Также устранены некоторые спорные моменты,
связанные с расчетом и применением коэффициента баррелизации и определением стоимости угля
по опер ациям, с оверш енны м в иност ранной
валюте.

31 мая т.г. состоялось 4-е заседание Подкомитета геологической отрасли КГГУМП Президиума
НПП РК «Атамекен», на котором была рассмотрена
презентация контракта «Разработка отраслевых
рамок квалификаций и профессиональных стандартов по направлению «Горнорудная и металлург ичес ка я пр омы шл е ннос т ь. (Г ор нор уд ная и
металлургическая промышленность, геология)» по
проекту «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест».
В последние годы Казахстан активно работает
над совершенствованием национальной системы
квалификаций (НСК), которая включает:
- национальную рамку квалификаций (НРК);
- отраслевые рамки квалификаций (ОРК);
- профессиональные стандарты (ПС);
- оценку профессиональной подготовки и подтверждение соответствия квалификации.
Именно с формирования НСК начинается цивилизованный рынок труда, который позволяет создать основу для своевременного получения и совершенствования передовых знаний и навыков, а
также ответить на три основных вопроса: что должны знать и уметь специалисты, чему и как их необходимо учить и как присваивать им квалификацию.
НРК включает 8 уровней, в каждом из которых
приводится структурное описание требований к
личностным и профессиональным компетенциям,
умениям, навыкам и знаниям, в соответствии с
которыми формируются ОРК в разных секторах
экономики. На первом (нижнем) уровне находятся
работники, получившие начальное образование и
не имеющие навыков работы. Однако не все профе ссии на чинаю т ся с пе рвого уровня. И эт и
параметры должны быть заданы в виде единой
шкалы уровней квалификации общепрофессиональных компетенций, которые послужат основой
для разработки отраслевых рамок квалификаций и
профессиональных стандартов. Тогда с помощью
рамок квалификаций можно определить результаты обучения и уровень квалификации работника,
от этого в итоге будет зависеть его оплата труда.
Вообще вопрос квалификационных требований к
специалистам и даже компаниям, претендующим

на проведение специализированных работ должны
быть грамотно определены с учетом приоритетов и
активно работать на рынке услуг, начиная с проведения конкурса.
История НСК в Казахстане началась в 2012 году.
Основы были заложены поправками в Трудовой
кодекс и разработкой основных методик и документов. Однако и сегодня наша страна продолжает
оставаться на начальном этапе. НСК регулируется
Трудовым кодексом, Национальной рамкой квалификаций, методическими рекомендациями по разработке и оформлению отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов. Также есть
правила разработки, введения, замены и пересмотра профессиональных стандартов. Помимо этого,
при разработке профессиональных стандартов используются Национальный классификатор занятий
(НКЗ) и Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД). В общем, за эти годы
разработано более 450 ПС. Но методика менялась
несколько раз, и сегодня большая часть разработанных ПС либо утратила силу, либо не соответствует действующей методике. До 2020 года в рамках
проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» планируется разработать
около 550 ПС.
Изучив зарубежный опыт (Канады, Австралии,
Великобритании), мы – отраслевые ассоциации
геологической отрасли и горнорудной промышленности (АГМП РК и АПГО РК), поняли, что без нашего
участия и обсуждения на единой площадке НПП
«Атамекен» представителей заинтересованных
сторон – государственных органов, бизнеса и организаций образования, хороших профессиональных
стандартов не получится. В апреле 2019 г. АГМП и
АПГО участвовали в конкурсе и в рамках консорциального соглашения признаны победителем конкурса по оказанию услуг по разработке отраслевой
рамки квалификаций и профессиональных стандартов по направлению «Горнорудная и металлургическая промышленность (Горнорудная и
металлургическая промышленность, геология)».
Данная работа осуществляется в рамках проекта
«Развитие трудовых навыков и стимулирование
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рабочих мест» (далее – Проект), который реализуется Министерством труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан (далее – МТСЗН
РК) при технической и финансовой поддержке
Всемирного Банка.
Надо подчеркнуть, что наличие профессиональных стандартов является лишь отправной точкой,
отвечаю щей на вопр ос «Чт о д ол жны знать и
уметь?» специалисты определённой профессии и
квалификации. Далее образовательные организации, опираясь на свой потенциал, должны разработать образовательные стандарты и программы,
отвечающие на вопрос «Чему и как учить?» на всех
уровнях подготовки специалиста, начиная с колледжа, затем вуза и послевузовского образования.
Эта образовательная вертикаль на каждом уровне
выпуска специалиста должна сопровождаться
независимой экспертной оценкой соответствия
выпускника требуемой квалификации. Следовательно, должна быть создана система подтверждения и повышения квалификации, разработаны
соответствующие квалификационные стандарты, а
также стандарты и процедуры аттестации квалификационных центров, отвечающих на вопрос «Как
признавать/присваивать квалификацию?».
Следует отметить, что создание НСК в стране
совпало с внедрением в геологической отрасли
международных стандартов публичной отчётности
о результатах ГРР, минеральных ресурсах и минеральных запасах, введённых в действие Кодексом
РК о НиН с 29.06.2018 года. Приоритетом этих стандартов являются компетентность и ответственность профессионалов за предоставляемую геологическую информацию, её прозрачность и достаточность, однозначность и значимость для потребителя.
Таким образом, данный проект «Разработка отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов по направлению «Горнорудная и металлургическая промышленность, геология» направлен на совершенствование области
отраслевой занятости и трудовых навыков специалистов, повышение актуальности программ подготовки и обучения в учреждениях технического и
профессионального образования и высших учебных заведениях.
В рамках исполнения обязательств по контракту
Ассоциация производственных геологических организаций РК взяла на себя обязательства по разработке отраслевой рамки квалификаций (ОРК) и
профессиональных стандартов (ПС) по направле-
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нию «Геология». В соответствии с утвержденным
планом работ рабочей группой на рассмотрение
членов подкомитета был вынесен следующий перечень профстандартов по геологии, предлагаемых к
разработке в рамках контракта: геолог, геофизик,
геохимик, геолог-нефтяник, гидрогеолог, геоэколог, петрофизик, минералог-петрограф, литологседиментолог, сейсмолог, специалист по инженерной геологии, специалист по технике бурения,
коллектор и др.
Вторым вопросом повестки дня заседания Подкомитета геологической отрасли КГГУМП рассмотрен анализ состояния геологической отрасли,
включающий в себя информацию о видах деятельности в отрасли, анализ текущей ситуации, научнотехническое и информационно-аналитическое
обеспечение геологической отрасли, анализ структуры отрасли в профессионально-квалификационном разрезе (размещён на сайте Ассоциации для
ознакомления). Надеемся на заинтересованное
мнение членов профессионального сообщества и

Только целостность геологической отрасли,
её стабильное финансирование
и чёткое понимание задач по актуализации
геологической информации о недрах
на современном этапе цифрового
развития страны способны обеспечить
её стратегическое значение
в реальной экономике государства.

ждём ваших замечаний и предложений по данной
теме. Только целостность геологической отрасли,
её стабильное финансирование и чёткое понимание задач по актуализации геологической информации о недрах на современном этапе цифрового
развития страны способны обеспечить её стратегическое значение в реальной экономике государства.
Г. Баймаханова
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА – 70 ЛЕТ
70 лет назад в 1949 году в Центральном
Казахстане в г.Караганде на базе треста
«Казуглегеология» Мингеологии СССР было
организовано Территориальное Геологическое Управление.
В 1956 году в связи с расширением районов
деятельности в Карагандинской, Павлодарской,
Акмолинской областях оно было переименовано в
Центрально-Казахстанское Геологическое Управление (ЦКГУ). Эта крупная геологическая организация в зависимости от изменений геолого-производственной деятельности переименовывалась
неоднократно: производственно-геологическое
объединение «Центр Казгеология», государственная холдинговая компания «Алға», ЦентральноКазахстанское территориальное управление охраны и использования недр. Она начала развиваться
стремительно и интенсивно, заняв вскоре ведущее
положение среди территориальных геологических
подразделений Союза.
Территория деятельности Карагандинского геологического управления в 50-х годах достигла 810
км2. В настоящее время площадь в деятельности
«Центрказнедра» охватывает Карагандинскую и
Павлодарскую области.
В состав Территориального Геологического Управления, кроме базовой Казахстанской геологической экспедиции, первоначалько вошли также
Торгайская, Карсакпайская, Атасуйская экспедиции и ряд партий: Северо-западная, Алайгырская,
Кайнаминская, Майкюбинская, Кентюбе-Тогайская, Карагайлинская, Саранская, две гидрогеологические партии.
В 1952-1953 гг. управлением были приняты от
Казахского геологического управления Бозшакольская и Шалгинская партии, Александровская
группа партий, Агадырская экспедиция. В 1955 г.
были организованы Джиландинская экспедиция
для разведки Северной (Жиландинской) группы
месторождений медистых песчаников Жезказганского района и Карагандинская геолого-съемочная экспедиция.
В 1956 г. для выполнения геологических и гидрогеологических работ в северной части Центрального Казахстана была образована Кокчетав-

ская группа партий, преобразованная далее в
Северо-Казахстанскую экспедицию, и организована геохимическая партия для проведения специализированных геохимических, металлогенических
и тематических работ.
В 1957 г. Карагандинское геолуправление было
реорганизовано в Центрально-Казахстанское,
которому в связи с концентрацией геологической
службы в системе Министерства геологии были
переданы поисково-разведочные партии треста
«Каззолото», Гульшадская группа партий в Прибалхашье, преобразованная далее в Балхашскую
экспедицию, а в 1958 г. Жезказганская экспедиция
треста «Казцветметразведка» и трест «Казахуглеразведка» со всеми подчиненными ему организациями.
Для проведения поисково-разведочных работ в
Северо - Казахстанском золоторудном районе
управлением в 1957 г. организована Степнякская
экспедиция, которая вскоре была объединена с
Аккольской и Макинской партиями в Жолымбетскую (Целиноградскую) экспедицию, а с целью проведения геологоразведочных работ в Павлодарской области в 1957 г. образована Майкаинская
экспедиция. Для разведки месторождений строительных материалов в 1957 г. в Караганде была
создана Центрально-Казахстанская группа партий,
а для выполнения комплекса гидрогеологических
работ в 1959 г. организована Карагандинская
гидрогеологическая экспедиция.
Во второй половине 50-х годов на базе каротажных геофизических партий управления и треста
“ К а з а х у г л е г е о л о г и я ”, а т а к ж е А г а д ы р с к о й
геофизической партии формируется геофизическая служба управления, в задачу которой входило
проведение как каротажных, так и площадных
геофизических работ.
В целом в 50-е годы структура геологической
службы в Центральном Казахстане в процессе ее
становления претерпела ряд реорганизаций. В
дальнейшем структура стабилизировалась.
В 60-е - 80-е годы сформировавшаяся в 50-х
годах структура управления подвергалась лишь
незначительным изменениям. В состав управления
в эти годы входили следующие основные подразделения: Агадырская, Балхашская (Гульшадская),
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Гапеевская (Северо-Западная), Жезказганская,
Жайремская (Каражальская), Карагандинская геолого-гидрогеологическая, Карагайлинская, Майкаинская, Целиноградская, Центральная поисковосъемочная (геолого-геофизическая) экспедиции,
Геохимическая и Опытно-методическая партии,
Центральная лаборатория.
В 90-е годы геологическая служба Центрального
Казахстана, как и республики в целом, опять претерпела значительные изменения, связанные с новыми социально-экономическими условиями. В
1992 г. в составе ПГО «Центрказгеология» было
создано Центрально-Казахстанское управление
охраны и геологического контроля «Центрказгеоконтроль».
В конце 1993 г. ПГО «Центрказгеология» было
ликвидировано и на его базе был создан хозяйственный субъект – ГХК «Алға», которая, в свою очередь, была ликвидирована в начале 1996 г. Функции государственного управления и регулирования
отношений по геологическому изучению недр были
переданы Центрально-Казахстанскому территориальному управлению охраны и использования
недр («Центрказнедра»), созданному на базе
управления «Центрказгеоконтроль». Входящие в
состав ПГО «Центрказгеология» экспедиции были в
эти годы акционированы, а затем частично приватизированы, частично самоликвидировались. Тем
не менее геологоразведочные работы на территории Центрального Казахстана в 90-х годах продолжались вначале за счет госбюджета, затем за счет
средств недропользователей.
Следует отметить, что к концу 80-х годов геологическая служба Центрального Казахстана представляла собой одну из передовых геологических
школ Казахстана с большим научным и технологическим потенциалом, со своими традициями и
своим «лицом». Она вобрала в себя лучшие черты
Казахстанской и Российской геологических школ.
В Центральном Казахстане выросла целая плеяда крупных геологов, внесших основной вклад в
геологическое изучение региона, открытие и разведку рудных и нерудных месторождений угля,
подземных вод и др. Неоценимый вклад внесли
многие геологи управления, а также Алматы, Москвы, Ленинграда.
Общая численность управления на конец 1980 г.
составляла 8709 человек, в том числе с высшим
образованием 1136 человек и 1232 человек со
средним специальным образованием, 1 доктор и 27
кандидатов наук. С начала организации и до распа-
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да (в период перестройки) управление возглавляли известные геологи Казахстана – Ц.М. Фишман
(1949-1963 гг.), А.Т. Ситько (1963-1971 гг.) и
Л.Ф.Думлер (1971-1986 гг.)
Огромная роль
в ст ановл ении и
развит ии упр авления принадлежит Цезарю Марковичу Фишману.
Он прибыл в Караганду по направлению Союзного
министерства из
Донбасса, где работал начальником ведущей
угольной экспедиции бассейна. Его
стараниями за короткий срок был
создан молодой и
очень работоспособный коллектив. Управление
приобрело известность и авторитет в геологической отрасли Союза, в научных кругах и особенно в
республиканской академии, президент которой
К.И. Сатпаев высоко ценил Ц.М.Фишмана как руководителя, всячески оказывали ему и молодому
управлению помощь и постоянное внимание.
После смерти Ц.М.Фишмана в 1963 году Начальником ЦКГУ становиться Александр Тимофеевич
Ситько, бывший старший геолог Восточно-коунрадской партии, начальник (1959 г.) геологического отдела Центрально-Казахстанского геолуправления. В период его правления открывались и
разведывались такие месторождения, как Каражальское, Жайрем, Караоба, Коктенколь и др.
Центральный Казахстан стал всесоюзным полигоном, где отрабатывались новые методы поисков
месторождений и внедрялись передовые технологии. В регионе работали коллективы МГУ, ЛГУ,
ЛьвовГУ Новосибирска, ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ, Ленмеханобра, ВИМСа и др. Это были годы, когда Центрально-Казахстанское геолуправление защищало в ГКЗ
СССР больше отчетов с подсчетом запасов, чем все
остальные управления СССР вместе взятые.
Территория Центрального Казахстана покрывалась геологическими сьемками маштаба: 1:200 000,
а затем и 1:50 000. Открывались новые рудопроявления и месторождения, геохимические и геофизические аномалии. Много внимания уделялось сель-
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скому хозяйству, водоснабжению животноводства,
обеспечению центральных усадьб совхозов питьевой водой и т.п. Большое внимание уделялось быту
геологов, прилагались особые усилия, чтобы переселить их из бараков в благоустроенные квартиры.
В 1971 г. А.Т.Ситько был назначен министром
геологии Казахстана. Его место в управлении занял
Леопольд Федорович Думлер. Он один из наиболее
известных руководящих работников ЦентральноКазахстанского геолуправления, корифей геологической службы Казахстана. Тридцать один год он
занимал должность главного инженера (15 лет) и
начальника (16 лет) управления.
В 1947-1953 гг.
Л.Ф.Думлер руководил поисковыми
и р азвед очными
работами в Кар аганд инском и Тениз-К оржункольском угольных бассейнах, им открыты
Самарское и Завьяловское месторождения угля. При его
участии выявлены
полиметаллические
месторождения
Жайрем-Ушкатынской группы и Шубаркульское угольное месторождения. Он дважды удостаивался
Государ ственной
премии СССР.
Почти бессменным главным геологом (1951-1981 гг.)
управления был
Иван Владимирович Орлов. Обладая
ис кл ю ч ит е л ь н о й
работоспособностью и уникальной
памятью он очень
быстро стал знатоком геологии Центрального Казахстана . С е г о им е н ем
связаны создание,
становление геологичес кой с луж бы
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Центрального Казахстана и формирование коллектива геологов.
Фундаментальным трудом И.В.Орлова является
ХХ том Геологии СССР, посвященный полезным
ископаемым Центрального Казахстана.
История жизни И.В. Орлова – это история становления, история всех геологических исследований в Центральном Казахстане, открытий и разведки практически всех его месторождений.
Немаловажная
роль в истории геологической службы
принадлежит Уалиолле Есентаевичу
Есентаеву, посвятившему всю трудовую деятельность Центральному Казахстану. Он в
начале проработал
более 16 лет в качестве геолога,
старшего геолога и
главного инженера
У.Е. Есентаев
Жезказганской геол о г о р аз в е д о чн ой
экспедиции. В 1971 г. он назначен главным инженером, а в 1990 г. – генеральным директором Центрально-Казахстанского ПГО.
У. Есентаев принимал непосредственное участие в разведке меднорудных месторожденний Жезказганского района (Анненское, Спасское, ПокроЮго-Запад, Итауз, Сарыоба и др). Он один из ответственных исполнителей пересчета запасов Жезказганской группы месторождений, принимал участие
в разведке Жайрем-Ушкатынской группы баритполиметаллических и железо-марганцевых месторождений, угольных месторождений Борлы, Шубаркуль, месторождений вольфрама и молибдена
Кайракты, Коктенколь и др. За разработку и внедрение высокопроизводительного гидроударного
способа бурения он удостоен звания лауреата
Госпремии СССР.
Следует отметить, что список тех, кто определял
лицо Центрально-Казахстанской геологической
службы очень велик и перечислять их всех здесь
нет возможности.
В целом за 70 лет существования геологической
службы Центрального Казахстана геологами открыто и разведано около 90 промышленных месторождений твердых полезных ископаемых, разведа-
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но и доразведано порядка 55 промышленных ранее
известных месторождений, открыто и разведано
около 80 средних и крупных месторождений подземных вод, 5 месторождений лечебных минеральных вод и около 350 месторождений строительных
материалов. Центральный Казахстан вышел на
первое место среди стран СНГ по разведанным
запасам меди, свинца, вольфрама, висмута, барита,
волластонита, на второе по запасам цинка, серебра, марганца, на одно из первых мест по запасам
молибдена, коксующихся и энергетических углей.
За этот период 165 сотрудников были удостоены
звания «Первооткрыватель месторождения», 30
человек звания лауреатов Ленинской и Государственной премий.
На базе разведанных запасов минерального сырья в настоящее время работают такие крупные
предприятия, как «Корпорация Казахмыс», «Жайремский ГОК», «Миттал Стил Темиртау», «Майкаинзолото» и другие. На карте республики появились города Караганда, Экибастуз, Темиртау, Жезказган, Жайрем, Балхаш, являющиеся крупными
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центрами горнодобывающей и перерабатывающей
промышленности.
Таким образом, самоотверженным, подвижническим трудом многих поколений геологов региона
создана надежная минерально-сырьевая база для
развития черной и цветной металлургии, угольной
промышленности и строительной индустрии,
обеспечивающая как внутренние, так и экспортные
потребности Казахст ана. В настоящее время
созидательный труд геологов продолжается под
эгидой Центрально-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования
МИИР РК.
Искренне поздравляю все коллективы геологической службы Центрального Казахстана и ветеранов труда с замечательным юбилеем! Желаю творческих успехов, счастья в личной жизни, благополучия и активного долголетия.
С. Хамза
Академик АМР РК,
кандидат геологических наук.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
«ЦЕНТРКАЗНЕДРА» – ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
НАСЛЕДИЯ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
юговостокгеология» Мингео
СССР.
Центральный Казахстан
представляет собой богатейший минерально-сырьевой регион Республики Казахстан.
Территория деят ельности
Центрально-Казахстанского
межрегионального департамента охватывает практически
всю площадь Казахского мелкосопочника и является весьма благоприятной для геологических исследований.
В настоящее время на территории Карагандинской области добывается более 10 видов основных
твердых полезных ископаемых, в том числе: цветные металлы – медь, свинец, цинк; черные металлы: железо и марганец; благородные металлы: зо-

Геологическая служба Центрального Казахстана имеет богатую
историю и внесла значимый вклад в становлении экономики региона
и страны в целом. Сегодня продолжателем огромного труда великих
предшественников является Государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и
недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан «Центрказнедра».
В этом году исполняется 70 лет со дня образования специализированной геологической службы
Центрального Казахстана, датой создания которой
является 28 июня 1949 года, когда приказом Министерства геологии СССР №248-з на базе существовавшего в г. Караганда треста «Казахуглегеология» было образовано Карагандинское геологическое управление, подчиняющиеся тресту «Глав-
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лото и серебро; редкие металлы – молибден; твердое топливо – уголь; полиметаллические руды, барит и др. Помимо основных полезных ископаемых
на месторождениях с комплексными рудами извлекаются также попутные компоненты такие как индий, кадмий, мышьяк, ртуть, селен, сера, скандий,
сурьма, таллий, тантал, ниобий и теллур.
С целью восполнения минерально-сырьевой базы Республики Казахстан в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан разработан Стратегический план Министерства на 2017 - 2021 годы. Реализуя эту программу, ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на проведение геологоразведочных работ на территории Республики Казахстан.
Основные объемы геологоразведочных работ на
территории деятельности МД «Центрказнедра»
(Центральный Казахстан) выполнялись за счет
средств республиканского бюджета по программе
089 «Обеспечение рационального комплексного
использования недр и повышение геологической
изученности территории Республики Казахстан».
Работы по государственному заказу выполняются ТОО «Центргеолсъемка», ТОО «Павлодаргидрогеология», ТОО «Азимут Геология», АО «НГК «Казгеология», ТОО «НПЦ «Геокен», ТОО «NBK MiningTechnologies»,ТОО «Геотерм»,.
Отметим, что в 2017 году по программе 089
«Обеспечение рационального и комплексного
использования недр и повышение геологической
изученности территории Республики Казахстан»
завершены работы по 14-ти объектам.
По результатам проведенных геологоразведочных работ с целью восполнения минеральносырьевой базы Республики Казахстан подсчитаны
прогнозные ресурсы по категории Р1 ,Р2 и Р3 следующих полезных ископаемых: медь – 20 185,37
тыс.тонн, золото – 1175,3 тонн, серебро – 397,0
тонн, свинец – 5841,5 тыс.тонн, цинк – 11716,3 тыс.
тонн, молибден – 226,5 тыс.тонн, железо – 2044,18
млн.тонн, марганец – 874,0 млн.тонн, диоксид
титана – 35,932 млн.тонн, метан 14 млрд.м3.
Дополнительно в государственное геологическое изучение недр привлекаются и частные инвестиции. В данное время на территории деятельности
департамента за счет средств недропользователей
проводятся работы крупными организациями ТОО
«Корпорация Казахмыс», АО «НГК «Казгеология»,
а также АО «ТНК «Казхром», ТОО «Temir Kazba Minerals», ТОО «КазТехПроект минералс», ТОО ГРК
«Восток», ТОО «LAM 2030», ТОО «Satellite GS», АО
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«ЕЭК», ТОО «Inter Trade kz», ТОО «Aidarly Project»,
ТОО «АС Горняк», ТОО «GEO.KZ», ТОО «Precious
Stones group», ТОО «Недра 2050», ТОО «Mega Towers II», АО «Шубарколь комир», ТОО «Inter Trade
kz», ТОО «Ай-2006», ТОО «Mineral Extraction», ТОО
«Сары Мыс», АО «Алюминий Казахстана» и другие.
АО «НГК «Казгеология» совместно с партнерами
продолжает реализацию инвестиционных проектов
с привлечением иностранных инвестиций на разведку медно-порфировых руд на участках Коргантас и Балхаш-Сарышаган ( Rio Tinto - Великобритания); на разведку цветных и благородных металлов на участке Бесшокы ( Ulmus Fund – Германия);
на разведку полиметаллов на участке Дюсембай
(KORES - Корея), по заключенным Контрактам по
следующим объектам «Поисковые работы на медь и
попутные компоненты на Южном фланге Итауз»,
«Поисковые работы на медь и попутные компоненты на Идыгейском рудном поле (Бекетас, Торегельды, Ргайлы-Восточное, Ргайлы-Южное, Ргайлы-Западное)», «Поисковые работы на медьсодержащие
руды на Тамды-Саинбулакском меднорудном поле
(участок Текректы)», «Поисковые работы на золо-
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то и медьсодержащие руды
на Алтынказганском рудном
поле».
Также, МД «Центрказнедра» ведутся работы в
рамках реализации «Комплексного плана социально-экономического развит ия го род ов Ж езк азг ан,
Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области» (далее – Комплексный план) в целях восполнения минерально-сырьевой базы Жезказганского
региона.
По завершенным в 2016 году геологоразведочным работам по Жезказганскому региону с целью
восполнения минерально-сырьевой базы Республики Казахстан подсчитаны прогнозные ресурсы
по категории Р1 ,Р2 и Р3 следующих полезных ископаемых: медь – 17042,2 тыс.тонн, золото – 398,8
тонн, серебро – 20687,4 тонн, свинец – 493,9 тыс.
тонн, цинк – 43 тыс.тонн, молибден – 183,6 тыс.
тонн, железо – 4574,1 млн. тонн, вольфрам – 326,4
тыс. тонн, ванадий – 240 тыс. тонн, никель -1221
тыс. тонн, кобальт – 54 тыс. тонн.
В 2017 году начаты трехгодичные работы по
участкам Борсенгир, Унгурлисайский, Кингирский,
Сарыдалинский, Северо-Тобылгинский в пределах
Жезказганской впадины, подрядчиком по которым
является ТОО «Центргеолсъемка». А также работы
на поиски месторождений Атасуйского типа и других месторождений в пределах восточной части Сарысу-Тенизского поднятия», подрядчиком является ТОО «Азимут геология». Геологоразведочные
работы на данных участках будут проводится до
2019 года.
Также в 2017 году составлено ПСД на геологоразведочные работы по 5 перспективным объектам
Жезказганского региона, а именно Куленьский,
Юго-Восточная часть Жезказганской впадины, Жанайское, Южно-Жездинское, Южно-Ащикульское.
Геологоразведочные работы по данным участкам
начнутся в 2019-2020 годах.
В 2018 году начаты работы на участках Каиндинской площади, Сегизбай-Кульской площади, Терисакканской площади в пределах Жезказганского
района, подрядчиком по которым является АО
«НГК «Казгеология», данные работы будут проводится до 2020 года. В том же году завершился
объект на «Выявление перспективных площадей
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для восполнения минерально-сырьевой базы Жезказганского региона». В ходе
выполненных работ разработана База Данных по Жезказгаскому региону, в которую входит вся геолого-геофизическая информация о
регионе. По результатам
проделанной работы выделено 50 п ерсп ективных
участков для дальнейшей
постановки проведения геологоразведочных работ.
Подводя итоги, хочется добавить, что Карагандинская область, являясь промышленным регионом, не теряет своей инвестиционной привлекат ельност и. В наст оя ще е вр емя е ще имеют ся
неоцененные ресурсы полезных ископаемых, в связи, с чем необходимо проводить поиски и разведку
по всем видам полезных ископаемых. Развитию
данного направления работ будут способствовать
проводимы е реформы госуд арством в нашей
отрасли. Как вы знаете, в июне месяце 2018 года
вступил в силу новый Кодекс Республики Казахстан
«О недрах и недропользовании». Приняты кардинальные меры для повышения инвестиционной
привлекател ьности нашей ст раны , а именно
упрощены процедуры предоставления права
недропользования, перешли на лицензионный
режим недропользования, внедрен новый подход
«первый пришел - первый получил», а также другие новшества и изменения. Если раньше согласно
старого Закона РК «О недрах и недропользовании»
процесс предоставления права недропользования
длился 1,5-2 года, то теперь лицензию на недропользование можно получить в течении 10 дней.
Принята Программа управления государственным фондом недр (далее - ПУГФН), обеспечен
свободный доступ к геологической информации,
исключены многие административные барьеры.
Впервые в Казахстане принят Кодекс подсчета
запасов полезных ископаемых KAZRC , который
соответствует международной системе CRIRSCO.
Для повышения качества геологической базы
данных и инфраструктуры в рамках программы
«Цифровой Казахстан» создается информационная
система «Национальный банк данных минеральных
ресурсов».
Н. Маукулов
Руководитель МД «Центрказнедра»
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УНИКАЛЬНОСТЬ И БОГАТСТВО
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
МД «ЦЕНТРКАЗНЕДРА»
Геологический музей - является не только
хранилищем казахстанских минералов и других
каменных материалов, но и учреждением культуры, которое проводит большую воспитательную,
научную и просветительскую работу, объединяя
истинных знатоков и любителей камня.
Геологический музей при Центрально-Казахстанском геологическом управлении был создан в
1965 году и открыт для посещения 1 ноября 1967
года. Инициатором открытия музея был И.В.Орлов,
а организаторами М.Р.Узбеков, М.И.Муравьева,
В.А.Габай. А.А.Ластовка.
Необходимость и целесообразность его создания была продиктована чрезвычайным богатством
и исключительным разнообразием видов минерального сырья Центрального Казахстана, обусловленным уникальностью и сложностью его геологического строения.
Сегодня музей представляет интерес как для
профессионалов-геологов и любителей камня, так
и для других посетителей, интересующихся строением недр нашего региона и красотой каменного
материала. Основная задача – это накопление,
изучение и систематизация каменного материала
не только казахстанских, но мировых месторождений и сохранение его для потомков.
В музее содержится более 11 тысяч пород, руд,
минералов, окаменелых остатков флоры и фауны,
характеризующих основные месторождения и
рудные районы Центрального Казахстана.
Основная часть образцов экспонируется в
выставочном зале по тематическим разделам пал е онт оло гиче ск ий ( ст р ат игр аф иче ский ),
полезных ископаемых и минералогический.
В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ (стратиграфическом) отделе представлены коллекции, характеризующие последовательность образования
комплексов пород Центрального Казахстана. Здесь
собраны коллекции брахиопод, кораллов, конодонтов, отпечатки растений. Особенно интересными в этом разделе являются находки окаменевших
деревьев, бивней мамонта, черепа шерстистого
носорога, отделенные от нас уже первыми миллио-

нами, десятками тысяч лет. Здесь же имеются остатки и современной фауны южных морей – кораллов, раковин, различных моллюсков и т. д.
ОТДЕЛ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ представлен систематизированными коллекциями пород
руд и минералов месторождений различных видов
минерального сырья - угля, черных, цветных,
благородных и редких металлов, нерудного сырья и
продуктами их переработки. Коллекции характеризуют все крупнейшие месторождения Центрального Казахстана, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Угли представлены из Карагандинского бассейна. Уголь - коксующийся, требует обогащения.
Частично добывается открытым способом. Энергетические угли представлены вторым по значению угольным бассейном - Экибастузским, который находится на границе Казахской складчатой
страны и Прииртышской равнины. Они доступны
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разработке открытым способом.
Высококачественные бурые угли (зольность
22,4%, калорийность 40 ккал/кг) Майкубенского
месторождения, которые добываются открытым
способом, используются, в основном, населением,
коммунальными, бытовыми и другими потребителями Северного Казахстана.
Выделяется группа Карсакпайских месторождений, вытянутых цепочкой от реки Белеуты на юге
до Каратургая на севере, идущей через Карсакпайский медеплавильный завод, другая группа месторождений – Атасуйская. Наиболее крупные месторождения бурых железняков - Аятское и Лисаковское. Руда в них добывается открытым способом. Содержание железа в руде около 3 процентов. Месторождения находятся в основном в Северном Казахстане, где сконцентрировано 85% разведанных запасов железной руды. Особое значение имеют Качарское и Соколовско-Сарбайское месторождения.
Небольшие месторождения железной руды имеются в Карагандинской (Кентобе, Каратас) и Северо-Казахстанской (Атансор) областях.
К наиболее крупным месторождениям марганца
и железомарганцевых руд, которые представлены в
музее, относятся Атасуское и Жездинское, расположенные в Центральном Казахстане. В местных рудах содержание марганца достигает 27%. Месторождения марганца были также обнаружены в Сарыарке (в частности, в Улытау), Каратау и Мангыстау.
Казахстан обладает богатейшими запасами медных руд, он служит основным источником получения меди. Самым мощным месторождением медистых песчаников является Джезказган. К крупным
месторождениям медно-порфирового типа относятся Коунрад и Бозшаколь. Они могут разрабатываться открытым способом, но руды отличаются
невысоким содержанием металла.
Полиметаллические руды содержат ценные компоненты - свинец и цинк, а также медные соединения - золото, серебро, селен, теллур, кадмий, а
иногда и золото. Богатейшие месторождения свинца и цинка - Риддерское, Зыряновское, в Текели - в
Жунгарском Алатау, в Ачисае и Мыргалымсае - в
горах Каратау, Жайреме, Карагайлинском.
Золото в музее представлено четырьмя генетическими типами: кварцевожильными (Аксу, Бестюбе, Юбилейное и др.), золотыми колчеданно-полиметаллическими месторождениями (Майкаин, Акбастау, Кусмурун и др.), прожилково-вкрапленными рудами (так называемые «Кварцитовые
горки»), вкрапленными рудами в ди ри тах
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крыккудукского интрузивного комплекса верхнего
ордовика.
К группе редких металлов относятся вольфрам,
молибден, ванадий, висмут, сурьма и др. По количеству и промышленному значению месторождений Центральный Казахстан занимает первое
место в СНГ. Некоторые редкие металлы, как
кадмий, индий, висмут, селен, ртуть и др., имеются
также в полиметаллических месторождениях
Жунгарии и Алтая.
Нерудные полезные ископаемые представлены
следующими ресурсами: каменная соль (Арал и
Прикаспийская низменность); асбест (месторождение Хантау, Жезказган); родусит-асбест, флюорита, плавикового шпата, фосфорит (Аксай, Чулактау). Нерудные горные породы и минералы используются в сельском хозяйстве, строительстве, ремеслах и в быту.
В музее представлено и основное алюминиевое
сырьё Казахстана – бокситы, которые приурочены к
песчано-глинистым образованиям послегерцинского платформенного чехла, главные месторождения расположены на северо-востоке казахской
складчатой страны и в тургайском прогибе.
В ОТДЕЛЕ МИНЕРАЛОГИИ музея размещены
коллекции минералов Центрального Казахстана и
не только. Привлекает внимание уникальная подборка кристаллов и друз кристаллов пирита месторождения Акшатау, характеризующихся неповторимостью кристаллографических очертаний и
рисунком граней с четко видимыми линиями роста.
Пирит иногда называют «ложным» золотом, так как
золотоискатели путали мелкие кристаллы пирита в
кварце с золотом.
Великолепны кристаллы и друзы кристаллов
кварца, мориона, дымчатого кварца, горного хрусталя, аметиста месторождения Акшатау и других
месторождений региона, являющиеся не только
ценным сырьем для радиоэлектроники, оптики,
ультразвуковой техники, ювелирной промышленности, но и прекрасным коллекционным материалом. Глядя на них трудно поверить, что все они
имеют практически единый химический состав и их
цветовые различия, и разнообразие обусловлены
лишь незначительными микровключениями.
Ближайшими «родственниками» кварца по химическому составу, но имеющими иное кристаллографическое строение являются опалы (голубые,
черные, розовые, огненные), халцедоны (сердолик, хризопраз) агаты, (ленточные, концентрически- зональные, пейзажные, дендрогаты). Уникальна в музее подборка ленточных концентрически-
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зональных агатов различных проявлений Центрального Казахстана, характеризующихся разнообразием расцветок и рисунка агатовых миндалин.
Среди ювелирных и поделочных камней агаты
издревле занимают особое место, изделия из них
многообразны: это амулеты Востока и скарабеи
Древнего Египта, камеи, геммы, и печатки античного мира, кулоны, четки, бусы, запонки, табакерки
и другие изящные поделки. Агатовые узоры никого
не могут оставить равнодушными.
Весьма своеобразны и красивы медные минералы – азурит, куприт, малахит, самородная медь.
Неизменный интерес у посетителей музея вызывает витрина «благородных самородных элементов, где экспонируется золото, платина, самородное серебро и витрина разноцветных минералов, в
которой как будто побывала «Хозяйка медной
горы» и оставила свои сокровища. Украшением
музея являются собрания бериллов, подборки
топазов, александритов, турмалина, цитрина.
Посетители музея по большей части школьники
общеобразовательных школ, студенты горного
колледжа, магистранты и докторанты КарГТУ,
геологи, и просто интересующиеся полезными
ископаемыми люди, также проводится работа с
клубом «Юный геолог».
Богатство и разнообразие экспонатов музея дает
возможность любому посетителю от ребенка младшего школьного возраста до профессионала-геолога найти информационные ниши, соответствующие уровню своих знаний.
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