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XX век – время великих социальных потрясений и беспрецедентных
изменений в экономической и политической сферах – сформировал людей,
многие из которых поражают своей исключительностью. В ряду наиболее
ярких деятелей той эпохи – К.И. Сатпаев. Отрадно, что жизнь и деятельность
достойного сына казахского народа, несшего с собой культуру, гуманность и
созидание, были тесно связаны с историей становления и развития нашего
региона.
Среди богатейшего наследия К.И. Сатпаева, не до конца еще собранного и
изученного, особое место занимают труды, посвященные вопросам истории
Жезказган-Улытауского региона. Великий ученый ясно осознавал, что
настоящее и будущее региона определяется не только его экономическим и
политическим состоянием, но и уровнем материальной и духовной культуры,
пластами этнического мировоззрения. Изучение самобытной истории и
уникальных цивилизационных достижений Жезказган-Улытауского региона
сформировало представление Каныша Имантаевича о значимости и ценности
последнего в качестве феномена, в котором заключены линии ориентиров
поиска путей социально-экономических преобразований. Хорошее знание
истории эволюции медной цивилизации Жезказган-Улытауского региона
позволило К.И. Сатпаеву сформировать идею о Большом Джезказгане,
получить источник внутреннего вдохновения и вступить в диссонанс со
всеми теми, кто не верил в перспективы открытия и освоения богатств
бескрайных просторов Сары-Арки.
Тысячелетиями территория Жезказган-Улытауского региона была ареной
сложных социально-экономических, политических и этнических процессов.
Несмотря на существование различных хозяйственно-культурных типов,
одной из перманентно развивавшихся отраслей было металлургическое
производство. Обратим внимание на некоторые высказывания К.И. Сатпаева
по проблемам
становления Жезказган-Улытауского
региона как
исторического центра и центра металлургии.
В свое время К.И. Сатпаев считал, что геометрическим и географическим
центром Казахстана является именно Улытау. Он писал, что Улытауские
горы – центральный узел разветвленной горной системы Сарыарки, у
подножия Улытау сходятся границы всех трех казахских орд. По его мнению,
Улытау – признанный народом исторический аванпост Казахстана. В период
Казахского ханства Улытау представлял один из политических центров
государства, на чем неоднократно акцентировал внимание и К.И. Сатпаев.
Археологические источники свидетельствуют, что Жезказган-Улытауский
регион был одним из древнейших в Евразии регионов металлургического
производства. Это подтверждает высказывание К.И. Сатпаева о Жезказгане
как о древнем металлургическом центре. Новейшие научные изыскания
подтверждают тезис К.И. Сатпаева о том, что Жезказганский район еще в
доисторическом прошлом переживал период относительно высокой
индустриальной культуры, когда технология добычи и переработки руд

находилась на высоком уровне, включая даже методы мокрого обогащения
руд (1).
В исторической литературе достаточно подробно освещались вопросы
освоения недр Центрального Казахстана в XVIII – начале XX вв., а также
проблемы формирования Большого Джезказгана (2). На базе Жезказганского
Университета в 1999 г. была проведена научно-техническая конференция,
посвященная 100-летию академика К.И. Сатпаева на тему «Академик К.И.
Сатпаев и его вклад в развитие и становление инженерного дела в
Казахстане». Научные взоры исследователей были обращены к изучению
роли Сатпаева в развитии науки Казахстана, его места в осуществлении
проекта Большого Джезказгана. В литературе показано освоение Большого
Джезказгана как экстенсивный вариант индустриализации.
Напомним основные вехи в строительстве Большого Джезказгана. К.И.
Сатпаев,
будучи
руководителем
геологического
отдела
треста
«Атбасцветмет», впервые ставит вопрос о необходимости строительства в 1
пятилетке Большого Джезказгана. К концу 1940 г. была подготовлена основа
для развертывания строительства, однако в связи с началом Великой
Отечественной войны осуществление намеченных планов пришлось
отложить. В послевоенное время строительство Жезказганского комбината
ведется усиленными темпами. В этот период ставится задача превращения
Жезказгана в крупную сырьевую базу цветной металлургии страны.
Начинается строительство новых шахт, карьеров, обогатительных фабрик (в
Джездах и Джезказгане). Пройдет время, прежде чем на месте аула Бекболат
поднимется город с развитым производством меди. И произойдет это с
созданием ведущего предприятия цветной металлургии республики –
Джезказганского металлургического комбината.
С середины 50-х гг. до середины 60-х гг. XX века добыча медной руды на
предприятиях Джезказгана была увеличена более чем в 2 раза, а
производительность труда повысилась в 1, 5 раза. Как отмечал Р.Б. Юн в
одном из своих выступлений, за этот период шахты Жезказгана стали
подлинным полигоном для испытаний и освоения новейшей горной техники.
В 1963-1965 гг. завершается строительство 2-й Обогатительной фабрики.
К.И. Сатпаев не сомневался в том, что строительство Большого
Джезказганского Комбината является лишь начальным звеном процесса
комплексной индустриализации региона. Подтверждают мысли Сатпаева
успехи в таких отраслях, как цветная металлургия, черная металлургия,
пищевая промышленность. В 1973 году была открыта Джезказганская
область, которая
располагала всем необходимым для развития
производительных сил.
Таким
образом,
благодаря
гражданской
позиции,
энергии,
целеустремленности
К.И. Сатпаева, Жезказганское месторождение было
выведено в число мировых уникумов. По мнению специалистов,
превращению Жезказганского-Улытауского региона в важнейший горноэкономический район Казахстана и в целом Советского Союза
способствовали следующие факторы: во-первых, разнообразие и мощность
минеральных ресурсов Жезказганского-Улытауского региона; во-вторых,
несложный состав медных руд, что не требовало особо сложного и дорогого
оборудования; в 3-х, высокосортность медной руды; в 4-х, существование
материалов, необходимых для процесса плавки.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что в истории становления
Жезказганской промышленности были не только достижения и высокие
показатели, но и трудности и недостатки. Генезис последних был тесным
образом связан со стремлением партократов и госуправленцев сохранить в
неприкосновенности роль административной системы в функционировании
экономики. Директивное планирование и интересы ведомств-монополистов
вели к разбазариванию и выкачиванию из республики не возобновляемых
ресурсов. Добытое сырье использовалось с низкой эффективностью. По
причине исчерпания природных ресурсов в Жезказганском регионе были
закрыты 3 шахты. В середине 80-х гг. выплавка металлов на предприятиях
Жезказгана уменьшилась по сравнению с 1974 годом на 30 % (3).
С
началом
перестройки
была
расширена
самостоятельность
государственных предприятий и провозглашен переход на новые принципы
хозяйствования: хозрасчет и самофинансирование. В русле этих изменений
жезказганская промышленность получила возможность ввести в строй ранее
замороженные объекты. Увеличивается производство меди на экспорт.
Однако позитивные моменты перестроечного времени стали затмеваться
процессами выхолащивания понятия «финансовой самостоятельности»
отраслевой и региональной бюрократией.
В 1993-1994 гг. на рудниках и шахтах сложилось тяжелое положение:
резко снизился объем добычи руды, отставало развитие рудной базы и
применялось устаревшее горношахтное оборудование. Регрессивные
тенденции были связаны с распадом СССР и как следствие этого – разрывом
связей внутри промышленного комплекса.
Во 2-ой половине 1995 года АО «Жезказганцветмет» было передано в
управление фирме «Самсунг Дойчланд Гмбх». Согласно слов Р.Б. Юна,
сразу же были определены стратегические направления повышения
эффективности горного производства: техническое перевооружение
подземных рудников, внедрение прогрессивных технологий добычи руд,
совершенствование организации производства и труда, внедрение
экономических
методов хозяйствования, развитие сырьевой базы. Была
разработана «Концепция дальнейшей безопасной и эффективной
эксплуатации Жезказганского месторождения». За короткий срок была
решена задача стабилизации производства меди и эффективного
использования инвестиций.
Если в советские времена около 30 % рудных запасов оставались в недрах
и списывались с баланса, то по новой технологии «Казахмыса» из недр
вынимается вся руда с потерями 2-5 %. По подсчетам специалистов,
Жезказганские рудники прослужат от 30 до 50 лет. Поэтому повторная
разработка в условиях Жезказгана равнозначна расширению сырьевой базы
(4).
Корпорация «Казахмыс» также реализует программу импортозамещения,
что позволило ей создать
при промышленном комплексе целую сеть
сопутствующих предприятий, а это означает, что она эффективно использует
местные природные, трудовые ресурсы, создает новые производственные
объекты и рабочие места. К таким предприятиям, например, относятся:
«Улытау Ботлерс», цех керамических изделий и.т.д. Таким образом, налицо
основные результаты деятельности корпорации в развитии производственной
инфраструктуры региона, в социальной сфере, в структурах занятости, в

области повышения благосостояния населения региона.
Деятельность
«Казахмыс» на сегодняшнем этапе соответствует приоритету стратегии
«Казахстана 2030» об опережающем развитии минерально-сырьевой базы и
реконструкции горнометаллургического комплекса. Как мы видим, на
современном этапе осуществляется вхождение горнометаллургической
промышленности Жезказган-Улытауского региона в мировую систему как
равноправного партнера международно-экономических отношений.
Ясно, что современное состояние минерально-сырьевой базы региона не
совсем соответствует перспективам устойчивого развития в XXI веке. В
настоящее время ученые республики разрабатывают вопросы экономного и
комплексного использования всех ценных компонентов месторождений
региона. Вместе с тем, основное внимание следует обратить на увеличение
ресурсов за счет прилегающих к Жезказган-Улытаускому региону районов.
Нелишним будет вновь обратиться к трудам К.И. Сатпаева, который внес
немалый вклад в изучение геологии и полезных ископаемых Тургая,
лежащего под боком Жезказгана. Еще в 30-е гг. он мечтал создать вокруг
медной основы Жезказганского месторождения энергопромышленный
комплекс. В орбиту Большого Джезказгана К.И. Сатпаев считал
необходимым вовлечь и юго-восточную часть Тургайских степей в бас. рек
Сары-Тургай, Улькун Джиланчик и Дулыгалы (5). В этом районе
сосредоточены уголь, серный колчедан, нефть и газ. Наряду с этим
привлекает внимание природный потенциал Аральского региона:
минеральное сырье, земельные ресурсы, нефть, газ, свинцово-цинковые
руды. Часть региона, как известно, входит в Улытауский район
Карагандинской области, и производительность труда
в отраслях
экономики имеет положительные тенденции (6). Поэтому есть все основания
использовать имеющийся экономический потенциал близлежащих
пограничных районов, как в интересах Жезказган-Улытауского региона, так
и для преобразования районов, структурно слабых, серьезно пострадавших
от спада промышленного производства.
Все вышеизложенное наводит на мысль о своевременности образования
новой крупной административной единицы в Центральном Казахстане с
центром в городе Жезказгане. Все данные, приведенные в настоящем
докладе,
позволяют показать особенности географических, природноклиматических условий и формирование в результате исторического
развития крупной региональной зоны, обладающей специфическим,
отличным от других регионов, потенциальным развитием, что является
подтверждением объективности и необходимости формирования новой
области на основе Жезказган-Улытауского региона. Предпосылками
формирования области являются высокий производственный и научнотехнический потенциал региона, имеющиеся энергетические и топливные
ресурсы, современные технологические телекоммуникационные сети,
квалифицированные кадры, развитая система средне специального и
высшего образования. Таким образом,
обеспечен стабильный
экономический рост и развитие потенциальной области. Вместе с тем данное
предложение соответствует духу времени, когда проблеме регионального
развития уделяется немаловажное значение. Под региональным развитием
понимается локализованная в определенных региональных границах
динамичная совокупность экономических, производственно-технических,

социальных, этнодемографических, природно-экологических и иных
процессов в их тесной зависимости и взаимодействии (7).
Образования новой крупной административной единицы с центром в
городе Жезказгане приблизит решение целого комплекса задач, в том числе:
1. выравнивания уровней экономического развития различных районов
области; 2. ликвидации очагов социальной нестабильности; 3. региональной
модернизации; 4. введения в эксплуатацию важнейших мощностей и
объектов, определяющих решение социально-экономических задач; 5.
закладки основ новых отраслей (например, большой химии, стекольной
промышленности); 6. строительство железной магистрали от Жезказгана
через Киякты до станции Аральского моря – основы дальнейшего
комплексного индустриального развития; 7. развития сельского хозяйства и
даже возможность пчеловодства в предгорьях Улытау, строительства домов
отдыха. Хотелось бы апеллировать Ваше внимание на факт, что многие из
этих задач ставились в свое время К.И. Сатпаевым (8), и сейчас в XXI веке
они не потеряли своей актуальности.
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