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“

Собраться вместе есть начало.
Держаться вместе есть
прогресс. Работать вместе есть
успех.
Генри Форд

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА

Уважаемый читатель,
2020 год был исключительно сложным во
многих отношениях. Без сомнения, COVID-19
был главным «дирижером» происходящего.
Вспышка коронавируса изменила повестку
дня для подразделений Проекта Коунрад и
поменяла планы по трансформации работы в
будущем. Для поддержания непрерывного
функционирования и устойчивого развития
Компаний нам следует держать руку на пульсе и
действовать на опережение.
Текущий кризис – это не только серьезные
риски, но и возможность найти новые области
для повышения устойчивости и трансформации
деятельности на перспективу.
В течение ушедшего года была проделана
большая работа. Был достигнут рубеж в
получении меди в 100 000 тонн! С начала года
не было зарегистрировано ни одного инцидента
или
травмы.
Оказывалась
существенная
поддержка местному населению на социальном
уровне.
Год выдался далеко непростым. Но,
несмотря на пандемию коронавируса, снижение
мировой экономики, Проекту удалось удержать
курс и противостоять глобальным вызовам. Мы
утвердились в том, что обладаем достаточной
гибкостью и устойчивостью, чтобы эффективно
трансформировать бизнес-стратегию и достичь
процветания в будущем.

“

Текущий кризис – это не только
серьезные риски, но и
возможность найти новые области
для повышения устойчивости
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ИТОГИ ГОДА
Дорогие коллеги,
Еще один год остался в истории нашего
проекта. Нужно сказать, что 2020 год был не
простым как для нас, так и всего мирового
сообщества. Распространение коронавирусной
инфекции оказало свое негативное влияние на
многие отрасли мировой экономики, в том числе
и на экономику Казахстана. Но, невзирая на
пандемию Covid-19, наши обе компании ТОО
«Медная компания Коунрад» и ТОО «Сары
Казна»
продолжают
демонстрировать
устойчивое развитие и достижение основных
экономических
показателей,
проводя
модернизацию
производственных
участков,
инвестируя в перспективные направления своей
деятельности.
В подтверждение вышесказанных слов хотел
бы поделиться с вами основными достижениями
ключевых
производственных
показателей
нашего проекта.
Одним из важных и приоритетных аспектов
нашей деятельности является безопасность
сотрудников при выполнении производственных
работ. В качестве оценки данной работы в
начале
года
был
определен
целевой
«коэффициент
частоты
производственного
травматизма» (LTIFR) он должен быть равен «0»,
то есть была поставлена задача по недопущению
нарушения
охраны
труда
и
техники
безопасности, травматизма на производстве,
который
мог
привести
к
потере
трудоспособности наших сотрудников.
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Зам. генерального директора ТОО «Сары Казна»
Козгамбаев Раулан Болатбекұлы

Мы с гордостью можем сказать, что
данный целевой показатель достигнут в 2020
году и в этом заслуга всех наших сотрудников.
Хотелось бы отметить роль специалистов в
области
охраны
труда
и
техники
безопасности: Е.Бейсембаева, М.Мозолевской
и В.Маслова.
Безусловно,
движущим
фактором
стабильности
и
развития
предприятий
является
выполнение
производственных
планов. На 2020 год был установлен план - 13
800 тонн высококачественной катодной меди
марки М00к, который успешно достигнут
нами.
Да, надо признать, что в связи с
пандемией
коронавируса
рассматривался
вопрос о сокращении объемов производства,
обсуждалось несколько сценариев, вплоть до
остановки производства.

Этому в большей степени способствовали
случаи
инфицирования
Covid-19
наших
сотрудников в летний период.
Чтобы не допустить остановку были
приняты все возможные меры, связанные с
профилактикой
распространения
коронавирусной инфекции на предприятии:

•

сформирован оперативный штаб из числа
руководителей и ключевых специалистов,
который на ежедневных совещаниях обсуждал
проблемные
вопросы,
связанные
с
недопущением инфицирования сотрудников;

•

производился закуп средств индивидуальной
защиты,
дезинфицирующих
средств,
оборудования;

•

принимались решения по 100% компенсации
больничных
листов
и
оказания
непосредственной материальной помощи на
лечение сотрудников, имеющих последствия
перенесенного подтвержденного заболевания;

•
•

разработаны процедуры, правила и инструкции;
принимались решения по изменению рабочего
графика и сменности отдельных подразделений
и сотрудников, а также по созданию условий
организации
транспортных
пассажирских
перевозок и питания для исключения близких
контактов с соблюдением мер социального
дистанцирования.

К
большому
сожалению,
нынешняя
пандемия значительно изменила правила и
условия жизни. В 2021 году нам также
придется
продолжить
работу
в
этом
направлении.
Думаю, пройдя этот трудный период, мы
должны осознать то, что от наших правильных
действий или же бездействий зависит не
только наше здоровье, но и здоровье наших
близких.
В период неустойчивости цен на металлы
основным
показателем
стабильности
в
горнодобывающей
и
металлургической
отрасли является низкая себестоимость
производимой
продукции, которая дает
конкурентные преимущества.
Чистая
денежная
себестоимость
производимой нами катодной меди признана
одной из самых низких не только в
Казахстане, но и в мировой практике.
Согласно международной практике оценку
уровня чистой денежной себестоимости
определяет показатель С1, он отражает
отношение всех денежных затрат на 1 фунт
произведенной продукции.
Целевым показателем для нашего проекта
на 2020 год был установлен С1 = 0,52 доллара
на 1 фунт.

Фактический итоговый результат, которого мы
добились за этот год, был равен 0,49 долларов
за 1 фунт произведенной продукции. Это
говорит о том, что в течение 2020 года всеми
центрами затрат (подразделениями) была
проведена работа по эффективному и
рациональному использованию как трудовых,
так и материальных ресурсов компаний.
Если сказать простым языком, мы сделали
меньше затрат на производство одной тонны
катодной меди, тем самым мы еще раз
подтвердили, что производим катодную медь с
самой низкой себестоимостью. В связи с этим,
хотелось
бы
поблагодарить
всех
руководителей подразделений, специалистов
и работников, принимавших непосредственное
участие в формировании бюджетов затрат и их
освоении с таким высоким результатом.
Говоря о достигнутом, хотел бы также
проинформировать всех о наших целевых
индикаторах на 2021 год:
План производства

– 13 500 тонн

Финансовый показатель затрат С1 – 0,52 доллара
США за 1 фунт меди
Коэффициент частоты производственного
травматизма (LTIFR) – 0.

Мы понимаем, что достижение данных
целевых показателей в 2021 году возможно
только при личном вкладе каждого сотрудника,
вовлеченности в достижение корпоративных
задач, высоком уровне администрирования
материальными
и
трудовыми
ресурсами,
взаимодействии между подразделениями и
личной инициативе.
В заключении хотелось бы добавить, что
руководство проекта с уверенностью смотрит в
будущее.
У
нас
имеются
достаточные
финансовые ресурсы и человеческий капитал
для
выполнения
поставленных
целей.
Накопленный опыт и эффективное выполнение
ключевых производственных задач создают
надежную платформу для наших инвесторов в
поиске
новых
проектов
на
территории
Казахстана и инвестировании в аналогичные
производства, что позволит многим реализовать
себя и на них.
Благодарю всех сотрудников за достигнутые
высокие производственные показатели 2020
года. Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья и отличных результатов в наступившем
2021 году!

Проект Коунрад
г.Балхаш ул.Мира 4, БЦ №2
sarykazna@sarykazna.kz
kounrad@kounrad.kz
www.kounrad.kz
www.centralasiametals.com
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СОБЫТИЯ КОМПАНИИ

Общее достижение
Проект
Коунрад
является
отличным
примером
эффективного
и
надежного
производителя
меди
в
горнодобывающей
промышленности,
который
ведет
производственную деятельность в течение всего
года при экстремальных температурах и сумел
создать ценный товар из материала, ранее
классифицированного как отходы Коунрадского
рудника.
Как все мы знаем в апреле 2020 года было
отмечено
грандиозное
достижение
в
производстве 100 000 тонн высококачественной
катодной меди на заводе проекта Коунрад в
течение последних восьми лет.
Чтобы отметить это производственное
достижение, руководством компании было
решено
создать
особый
сувенир
для
сотрудников,
в
знак
благодарности
за
сотрудничество.
Забегая вперед, надо сказать, что такие же
наградные сувениры, как памятный знак о
важной дате, были отправлены в Лондон, в офис
нашей учредительной компании CAML (Central
Asia Metals pls).
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В июле 2020 года после продолжительных
обсуждений была изготовлена первая пробная
плакетка.
Индивидуальный
дизайн
по
специальному
заказу
разрабатывался
несколько
месяцев
профессиональными
мастерами из г. Нур-Султан. Основа изделия высококачественное
дерево
(массив
канадской сосны), на котором закреплен
фрагмент медного катода собственного
производства. Подготовкой медных элементов
с
особой
тщательностью
занимались
работники цеха электролиза – катодчики
Герихан Барахоев, Расул Букеев, Виталий
Шершнев. В верхней части наградной
плакетки
изображен
логотип
с
наименованиями компаний. Справа от него
расположен элемент из акрилового стекла в
форме территории Республики Казахстан, как
неотъемлемая
часть
того,
что
наше
производство расположено в Азии. Еще одна
деталь сувенира – наименование компании
учредителя, с указанием особой фразы,
которая гласит «Мы гордимся тем, что
достигли значительного уровня производства
меди в Коунраде». Дизайн был утвержден не
с первого раза, он утверждался поэтапно.
Всем
этим
кропотливым
процессом
занималась агент по снабжению Ирина
Девяткина. Ответственность за перевозку
медных пластин, отгрузка-разгрузка готовых
плакеток
легла
на
плечи
водителяэкспедитора Владимира Казакова.

Вручение наградных плакеток проходило
при строгом соблюдении санитарных мер
предосторожности.
Сувениры
вручались
сотрудникам совместно с благодарственными
письмами за неоценимый труд, старания и
выдержку лично генеральным директором
Проекта - Павлом Семенченко.

Проект Коунрад
г.Балхаш ул.Мира 4, БЦ №2
sarykazna@sarykazna.kz
kounrad@kounrad.kz
www.kounrad.kz
www.centralasiametals.com
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ОТМЕЧЕННЫЕ ЗАСЛУГИ
Почетные грамоты от акима
Деятельность нашего проекта Коунрад
заняла уверенные позиции и значимое место
не только в индустриальной, но и социальной
жизни города и страны. В связи с этим в
преддверии празднования Дня Независимости
Республики Казахстан в 2020 году местным
акиматом было принято решение наградить
почетными грамотами работников компаний
ТОО «Сары Казна» и ТОО «Медная компания
Коунрад», внесших весомый вклад в развитие
нашего
предприятия
в
частности
и
промышленности в целом. На награждение
было выдвинуто 4 кандидатуры, которых стоит
выделить особо, учитывая индивидуальный
вклад в работу и личные заслуги перед
компанией.
Байболатов Елеусиз Аяпбекович работает
на проекте водителем самосвала уже более 10
лет, еще со времен строительства. Стоя у
истоков, он видел зарождение и рост нашего
предприятия, принимал участие в порой
казавшихся невыполнимыми и колоссально
сложными заданиях, не боясь трудностей и
суровых условий. По прошествии времени
идей и задач не становится меньше, но работа
от этого только интересней. Ведь самое
главное по мнению Елеусиза Аяпбековича –
это видеть прогрессивно развивающееся
предприятие, обеспечивающее надежность и
стабильность. Только совместными усилиями
и слаженным трудом удается достигать любых
высот.
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За свой вклад в реализацию проекта
строительства, за добросовестный и честный
труд на предприятии Байболатов Елеусиз
Аяпбекович награжден почетной грамотой
акима города Балхаша.
Нельзя
было
не
отметить
труд
аппаратчика-гидрометаллурга
участка
выщелачивания
Ильясова
Нурлана
Берикболовича. За 6 лет работы в компании
отзывы
коллег
и
непосредственных
руководителей
о
нем
исключительно
положительные. На любом предприятии
стратегически важным аспектом развития
является взращивание молодых специалистов,
мотивированных на профессиональный рост и
повышение своей квалификации. Нурлана
Берикболовича можно с уверенностью отнести
именно к таким перспективным молодым
кадрам.
Его
исполнительность,
ответственность,
знание
технологии
и
отличное
исполнение
своих
трудовых
обязанностей не остаются незамеченными: не
так давно он достиг высокого уровня
аппаратчика-гидрометаллурга
6
разряда.
Показательным
является
и
то,
что
награждение почетной грамотой акима города
за участие в реализации проекта по
получению меди из отвалов Коунрадского
рудника у Ильясова Нурлана не было первым!
Желаем
только
повышать
планку
и
продолжать развитие, которое, несомненно,
обеспечит стабильный карьерный рост!

Начальник
участка
строительства
Абдырахманов Нуржан Касымханович за 5 лет
работы на проекте Коунрад успел сделать
очень многое не только для нашего
предприятия, но и для города. Несмотря на то
что Нуржан Касымханович не является
уроженцем Балхаша, он с трепетом и высоким
уровнем
ответственности
подходит
к
реализации
строительства
социальных
объектов городского значения. На его счету
реконструкция
помещений
для
таких
необходимых городу центров как «Үлкен
Жүрек»,
казахское
общество
слепых,
кризисный центр «Шанырак» и других.
Высокий
профессионализм
Нуржана
Касымхановича очень ценится на самом
высоком уровне как нашей компании, так и
городского масштаба.

Стаж работы на проекте Коунрад Логачева
Виталия Валерьевича, главного инженера,
насчитывает 6 лет. Сложно переоценить его
вклад в деятельность компании! Виталий
Валерьевич постоянно ведет работу по поиску
новых решений и современных технологий для
реализации наших общих производственных
планов. Молодой руководитель в современном
мире
должен
соответствовать
самым
наивысшим параметрам и сочетать в себе
высокий профессионализм, трудолюбие и
положительные человеческие качества.

Наличие такого профессионала в команде
обеспечивает предприятию развитие в любых
производственных
сферах.
Благодаря
Виталию
Логачеву
наше
предприятие
участвует в научных разработках, использует
инновационные технологии, а также вскоре
сможет стать одним из немногих в
республике,
кто
начнет
использовать
«зеленую
энергию».
Помимо
производственной
и
инженерной
деятельности, Виталий Валерьевич принимает
активное
участие
в
социальной
и
благотворительной деятельности проекта. Под
чутким контролем нашего главного инженера
для города были разработаны и реализованы
многочисленные проекты, в числе которых,
помимо объектов строительства, целый ряд
мероприятий по социальному благоустройству
(дизгенератор для местной больницы, шкафы
автоматики, помощь школам Коунрада и
Балхаша, спортплощадки и многое другое).
Несмотря на многообразие должностей и
трудовых обязанностей каждый из нашей
большой команды делает общее дело. Словно
детали
пазла,
мы
складываем
свои
трудолюбие и профессионализм в единую
целостную и прочную картину будущего
нашего предприятия, города и страны. Наша
сила в сплоченности!

Проект Коунрад
г.Балхаш ул.Мира 4, БЦ №2
sarykazna@sarykazna.kz
kounrad@kounrad.kz
www.kounrad.kz
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
Внутренняя трансформация
Распространение SARS-CoV-2 (COVID-19)
стало вызовом для системы здравоохранения
всего мира. Весной 2020 года карантинные
меры
были
введены
в
Казахстане.
Параллельно с этим активно разрабатывались
программы по недопущению ухудшения
эпидемиологической ситуации.
Мы в свою очередь взяли под особый
контроль безопасную деятельность Проекта
Коунрад. Во избежание распространения
инфекционного заболевания на производстве
был принят ряд профилактических мер. В
первую очередь, было важно позаботиться о
как можно меньшем количестве зараженных
сотрудников, чтобы развитие ситуации не
привело к ухудшению жизнедеятельности
производственного процесса.
С первых дней объявления всемирной
пандемии и по сей день наши сотрудники
обеспечены средствами защиты от вируса
(респиратор 3М серии 8102 степенью защиты
FFP-2,
индивидуальными
антисептиками,
перчатками). При этом на складе содержится
2-х
месячный
запас
всех
средств
индивидуальной защиты, чтобы избежать
возможного дефицита в период очередной
волны.
Перевозка работников осуществляется
автобусами с соблюдением социальной
дистанции
и
обязательной
санитарной
обработкой дезинфицирующими средствами
до и после каждого рейса.
При въезде на предприятие установлены
коридоры термометрии со стационарной
тепловизорной системой Hikvision, которая
четко показывает температуру тела работника
и
передает
сигнал
в
здравпункты
медицинскому персоналу.
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Фельдшеры здравпунктов в период
проведения предсменного медицинского
освидетельствования
и
оказания
медицинской помощи применяют средства
защиты в полном объеме (респиратор 3М
8102, защитный костюм, перчатки и
защитный экран).
В
местах
скопления
работников
установлены обеззараживатели воздуха
типа «Aрмед» СH 111-115 М, которые на
постоянной основе производят очистку
воздуха в производственных помещениях.
На
рабочих
местах
установлены
бесконтактные сенсорные дозаторы для
антибактериального мыла и антисептиков.
Строго
соблюдается
социальное
дистанцирование и масочный режим.

Не лишние предосторожности
Особое внимание уделено общепиту, где
исключено самообслуживание и усилены все
профилактические меры по недопущению
распространения
вирусной
инфекции.
Обработка всех помещений проходит 2 раза в
день
безопасными
для
здоровья
дезсредствами.
На постоянной основе в здравпунктах
ведется фиксация обращений работников и
дальнейший
мониторинг
их
состояния.
Ежедневно медработники проводят опрос о
состоянии здоровья тех, кто находится в
отпуске по нетрудоспособности.
Кроме
того,
многие
сотрудники
обеспечены возможностью удаленной работы.
В особенности люди, находящиеся в группе
риска.

Сотрудники
с
признаками
острой
респираторной
инфекции,
симптомами
заболеваний дыхательных путей (кашель,
одышка) немедленно изолируются от коллег.
После
лечения
выход
на
работу
осуществляется
только
с
наличием
отрицательного результата ПЦР-тестирования.
Стоит отметить, что работодателями и
сотрудниками выполняются рекомендации
относительно выездов за пределы города,
области, страны.
Ведется совместная работа с местным
органом
государственной
санитарноэпидемиологической службы.

На данный момент ведутся переговоры
по составлению списков сотрудников для
вакцинации против COVID-19.
Таким образом, руководством компании
делается все возможное для ведения
эффективных
профилактических
мероприятий на производстве. Общими
силами мы надеемся обойти стороной
возможные последствия пандемии, выбрав
верные приоритеты для мобилизации
усилий против коронавируса.

Проект Коунрад
г.Балхаш ул.Мира 4, БЦ №2
sarykazna@sarykazna.kz
kounrad@kounrad.kz
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ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ВЫЗОВОВ К
ЗНАЧИМЫМ ПЕРЕМЕНАМ
С заботой о населении
Корпоративный
фонд
«Коунрад»
продолжает
работу
по
укреплению
материально-технического
оснащения
медицинских организаций.
В центральной больнице г.Балхаш начала
свою
работу
государственная
ПЦР
лаборатория. При спонсорской поддержке
Фонда, учрежденного ТОО «Сары Казна» и
ТОО «Медная компания Коунрад», произведен
закуп
необходимого
медицинского
оборудования.
Лаборатория оснащена всем необходимым
современным оборудованием и соответствует
требованиям нормативно-правовых актов в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения.
Сотрудники
лаборатории прошли специальное обучение.
ПЦР лаборатория предназначена для
обслуживания
медицинских
организаций
г.Балхаш,
г.Приозерск
и
близлежащих
организаций
Актогайского
и
Шетского
районов.
Численность
прикрепленного
населения составляет около 130 тысяч
человек.
Мощности
лаборатории
хватает
на
проведение не менее 500 тестов в сутки,
график работы - круглосуточный.
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Обработка анализов составляет в среднем
5 часов. Результат ПЦР-исследования будет
выдаваться в тот же день.
До
настоящего
момента
все
биологические материалы направлялись из
Балхаша в ПЦР лаборатории Караганды. На
получение результатов анализа уходило
несколько дней. Всего в 2020 году было
проведено 7594 ПЦР-исследований, из них в
пиковый период июнь-июль 2020г. проведено
более 3500 ПЦР-исследований.
С открытием в нашем городе новой ПЦР
лаборатории увеличилась доступность и
повысилась оперативность выявления случаев
заражения
Covid-19
для
последующего
обеспечения профилактических, лечебных и
противоэпидемиологических мероприятий.

Наименование

KZT

Оборудование для
лаборатории ПЦР
диагностики

27 550 000

Набор для выявления
РНК коронавируса
(COVID-19)

5 400 000

Перебоев не будет
Теперь перебои подачи электроэнергии не
будут
касаться
центральной
больницы
г.Балхаш. Руководство корпоративного фонда
«Коунрад» приобрело для учреждения новый
дизельный генератор мощностью 275 кВт/ч.
По словам главного инженера ТОО «Сары
Казна» Виталия Логачева, возглавившего
процесс установки оборудования, прибор
способен полностью покрывать потребности
медцентра в течение необходимого времени.
Расход топлива при активной работе составит
порядка 25 литров в час.
Ранее, при отключении электричества
процесс реабилитации пациентов значительно
осложнялся, а в ряде ситуаций их здоровье и
жизни оказывались под угрозой. Сейчас же
терапия будет проводиться бесперебойно,
риски возникновения непредвиденных ситуаций
максимально сокращены.

Помимо генератора было закуплено и
смонтировано распределительное устройство
(АВР – автоматический ввод резерва). Общая
стоимость оборудования составила более 14
млн тенге. Подключение и настройка
производились силами энергетиков ТОО
«Медная компания «Коунрад» - энергетик
Талгат
Мукашбеков,
электрогазосварщик
Ербол Сарсекенов, электромонтёр Богдан
Петюков,
работы
производились
при
поддержке специалистов КГП «Балхашэнерго»
и ИП «Инвертор».

Проект Коунрад
г.Балхаш ул.Мира 4, БЦ №2
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АКТУАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Генеральный директор ТОО «Сары Казна» и
член правления фонда «Коунрад» Павел
Семенченко вручил главному врачу городской
поликлиники Серикболу Тусупбекову ключи от
новенькой машины скорой помощи. Церемония
передачи реанимобиля от Корпоративного
фонда «Коунрад» прошла в присутствии
исполнительного директора CAML Найджела
Робинсона и представителей городских СМИ.
– Подарки делать всегда приятно. Думаю,
что этот автомобиль поможет врачам сохранять
здоровье жителей. Он обладает повышенной
проходимостью,
оснащен
средствами
радиосвязи. Это самый замечательный подарок,
который можно представить в период пандемии
– сказал генеральный директор ТОО «Сары
Казна» Павел Семенченко.
Новая машина скорой помощи позволит
усилить работу мобильных бригад учреждения
по оказанию экстренной помощи горожанам.
С начала июля 2020г. были созданы
мобильные бригады при поликлиниках, чтобы
помогать больным с симптомами коронавируса и
пневмонии, а также пациентам, выписанным
после
лечения
в
стационаре.
В
зоне
обслуживания поликлиники в мкр.Конырат
проживает 3000 человек. Из-за отдаленности
микрорайона
обслуживание
населения
затруднено.

14

Приобретение нового автомобиля стало
большим подспорьем для оказания медицинских
услуг населению микрорайона. Так как там
проживает
преимущественно
пожилое
поколение,
которому
трудно
добираться
самостоятельно до медицинского учреждения.
Специализированный автомобиль класса «А»
марки «Lada Largus» приобретен напрямую у
изготовителя и на днях был доставлен в Балхаш.
Модель
соответствует
всем
современным
требованиям и укомплектована необходимым
оборудованием, в том числе:
• проблесковыми маячками,
• фильтровентиляционной установкой,
• тележкой-каталкой
со
съемными
носилками,
• системой электроснабжения салона,
• необходимыми
креплениями
для
вспомогательных приборов.
10 февраля текущего года дополнительная
единица санитарного автотранспорта пополнила
парк
поликлиники.
Стоимость
презента
составила 12,5 миллионов тенге.
Главврач городской поликлиники Серикбол
Тусупбеков
выразил
Фонду
«Коунрад»
сердечную благодарность за подарок. Теперь
парк машин скорой помощи будет полностью
соответствовать нормативным параметрам – и по
техническому состоянию автомобилей, и по их
количеству. Так же он отметил значимый вклад
Компании в борьбе с пандемией коронавируса.
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