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Введение

Донской горно-обогатительный комбинат, филиал АО «ТНК 

«Казхром», в составе Eurasian Resources Group (Евразийской 

Группы) празднует свое восьмидесятилетие. За восемь десятиле-

тий горняки добыли более 208 млн т хромовой руды.

Предприятие действует на базе Южно-Кемпирсайского место-

рождения хромитов. Это второе месторождение в мире по под-

твержденным запасам. Хромовая руда, добываемая и перерабаты-

ваемая Донским ГОКом, по качеству не имеет аналогов в мире. 

Преимущество казахстанских руд – высокое содержание оксида 

хрома, составляющее в среднем 50 %, что намного выше, чем в 

рудах других стран, а также низкое содержание железа и вредных 

примесей – фосфора и серы. На сегодня бо’льшая часть руды по-

ставляется на ферросплавные заводы в Аксу и Актобе, с которы-

ми комбинат находится в единой технологической связке.

История предприятия

История Донского горно-обогатительного комбината началась 

15 января 1938 г., когда на базе частично разведанного место-

рождения Гигант в Хромтауском районе Актюбинской области был 

образован Кемпирсайский горный участок Аккаргинского рудо-

управления с соответствующей программой по добыче и отгрузке 

хромита. Поначалу в участок входила и геологоразведочная пар-

тия (как цех, но с самостоятельным балансом), но в том же году 

она была выделена в отдельную хозяйственную единицу. За 

1938 г. в условиях дефицита квалифицированных кадров, горно-

го оборудования и транспорта практически вручную было добыто 

и доставлено в Актюбинск 24 тыс. т руды.

Первым руководителем горными работами на Донских место-

рождениях хромита по направлению треста «Союзхромит» с ноября 

1937 г. стал И. В. Щербаков. 

Донские хромитовые рудники за первые три года эксплуата-

ции (1938–1940 гг.) дали 253 тыс. т сырья, люди из окрестных 

сел получали новые специальности – бурильщиков, экскаватор-

щиков, электриков… За три года коллектив Донских рудников 

стал основным поставщиком хромита для народного хозяйства 

СССР. Были открыты новые месторождения, появились возмож-

ности развития предприятия.

Значение хрома как важнейшего компонента при производ-

стве броневой стали резко возросло с началом Великой Отече-

ственной войны. Темпы работы предприятия за годы войны очень 

высоки. Были сооружены: дизельная электростанция, централь-

ные механические мастерские, гараж на шестьдесят машин, ко-

тельная, деревоотделочная мастерская, дробильно-сортировочная 

фабрика, водовод Маласай – Алмаз. В 1941 г. строится желез-

нодорожный путь, который в феврале 1942 г. веткой от железно-

дорожной станции Никельтау Хромтауского района подсоединил 

рудники к Южно-Уральской магистрали. По ней стала поступать 

техника, эвакуированная из западных областей страны. Несмотря 

на то, что оснащение рудников механизмами для производства 

горных и вспомогательных работ происходило в тот период в 
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основном непроектным, изношенным оборудованием, невзирая 

на недостаточное материально-техническое обеспечение и не-

укомплектованность кадров, вся разнообразная техника была 

быстро изучена, освоена и внедрена в производство.

Двести двадцать тысяч тонн хромовой руды, добытой в 

1942 г. и превращенной в танки, орудия, минометы, сделали 

свое дело на фронте. Еще через год Государственный Комитет 

Обороны вынес горнякам благодарность. Интересно, что трудя-

щиеся предприятия не только руду добывали для промышленно-

сти, не только слали на фронт подарки, но и собирали деньги 

всем коллективом – более 820 тыс. руб. на строительство авиа-

эскадрильи «Актюбинский рабочий» и 85 тыс. руб. на строитель-

ство танка «Донской горняк». За это Верховный Главнокомандую-

щий выразил благодарность всем работникам Донских рудников, 

прислав приветственную телеграмму. В годы перелома на фрон-

тах Великой Отечественной и ее победоносного завершения 

предприятие продолжало наращивать объемы. Труд наиболее 

отличившихся горняков был отмечен орденами и медалями 

Советского Союза. В 1946 г. Донские рудники переименовали в 

Донское хромитовое рудоуправление.

В первые послевоенные годы на предприятии шло техниче-

ское перевооружение. Появлялась новая техника, повышались 

объемы – до 1200 кубометров горной массы отгружали в смену 

экскаваторами СЭ-3. Министерство черной металлургии СССР, в 

ведение которого передали рудоуправление после войны, уделя-

ло большое внимание увеличению добычи хромовой руды. Впере-

ди были десятилетия развития, начало открытых горных работ, 

обогащения, строительство фабрик и шахт, долгая и славная 

история.

Производственная деятельность

В составе Донского ГОКа имеется 25 структурных подразде-

лений. Пять из них – основные товаропроизводящие: шахты «Мо-

лодежная» и имени 10-летия независимости Казахстана, рудник 

«Донской», фабрика обогащения и окомкования руды и дробильно-

обогатительная фабрика № 1. Вспомогательные цехи – транс-

портные, ремонтные, цех автоматизации и связи, энерго- и элек-

троцехи и другие подразделения обеспечивают стабильную рабо-

ту основных.

Открытый способ добычи был основным на комбинате в тече-

ние первых 44 лет и доминирующим до 1995 г. За 80 лет отра-

ботано 20 карьерных участков, добыто более 208 млн т хромовой 

руды. В настоящее время, после реконструкции карьера «Юж-

ный», добычу открытым способом будут вести до 2022 г., далее 

месторождение планируют отработать подземным способом.

Шахта «Молодежная» – первенец подземной добычи Дон-

ского ГОКа. Строительство шахты начато в 1973 г. Первая оче-

редь введена в эксплуатацию в 1981 г. На сегодня деятельность 

шахты «Молодежная» находится на заключительном этапе, про-

изводственная мощность ее составляет 2,2 млн т руды в год. 

Отработка основных запасов шахтного поля предусматривается 

проектом до 2026 г., отработка подкарьерных запасов – до 

2030 г. с учетом дополнительно вовлеченных запасов восточ-

ного борта карьера «40 лет КазССР» и отработкой месторожде-

ния Дуберсай.

Строительство шахты «Центральная» началось в 1978 г. на 

базе месторождений Алмаз–Жемчужина, Миллионное, Перво-

майское и № 21. В 2001 г. на полную мощность введена I оче-

редь шахты на 2 млн т руды в год. В связи с юбилеем Респуб-
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лики Казахстан шахта переименована в имени 10-летия незави-

симости Казахстана.

На шахте продолжается строительство II очереди. Проходку 

концентрационного горизонта ведет подрядная организация с тех-

нологией, позволяющей проходить более ста метров в месяц. Год 

назад осуществлена сбойка стволов «Клетевой» и «Вентиляцион-

ный» на гор. –480 м (глубина – 900 м от поверхности). В таких 

сложных горно-геологических условиях и такой длины (почти 

4 км) горизонтальная выработка пройдена на комбинате впервые; 

при этом проходку вели одним забоем. В 2017 г. на шахте про-

ведена модернизация главной вентиляторной установки, что по-

могло снизить электропотребление на 40 %. Запущена в работу 

новая проходческая машина MF-300, которая позволила макси-

мально снизить риски для проходчиков по части нахождения в 

незакрепленном пространстве, а также механизировать практи-

чески 70 % операций проходческого цикла.

Шахтостроительный цех, чья деятельность напрямую связана 

с обслуживанием шахт, основан в 2006 г. Основными направ-

лениями работы цеха являются: проходка горно-капитальных вы-

работок, строительство подземных сооружений I и II очередей 

шахты «10-летия независимости Казахстана». В 2015 г. шахто-

строители завершили проходку ствола «Вентиляционный» глуби-

ной 1213 м. В 2016 г. завершена его армировка и навеска про-

водников. Программой работ на сегодня предусмотрено: строи-

тельство дробильно-перепускного комплекса на гор. –252 м для 

обеспечения добычи хромовой руды, строительство башенного 

копра ствола «Вентиляционный» и запуск его в работу, проходка 

ствола «Скиповой», проходческие и строительные работы на 

гор. –480 м шахты «10-летия независимости Казахстана».

Обогатительный комплекс Донского ГОКа, представленный 

двумя фабриками, осуществляет переработку хромовой руды. На 

обеих фабриках приняты гравитационные способы обогащения.

Дробильно-обогатительная фабрика № 1 (ДОФ-1) введена в 

строй в 1973 г. Начато освоение новой в стране технологии 

обогащения хромовых руд. В 1974 г. начался выпуск хромового 

концентрата из добываемых рядовых руд и из бедных руд, накоп-

ленных во временных складах. Руду перерабатывают по двум 

трактам – богатому и бедному. На богатом тракте руду дробят и 

рассеивают на два товарных продукта: руда класса крупности 

10– 160 мм и руда класса крупности 0–10 мм. На бедном трак-

те перерабатывают сырую руду с шахт и карьеров. Бедная руда 

поступает на обогащение с усреднительного склада либо напря-

мую с шахты; она аккумулируется в бункерах и после предва-

рительного грохочения и дробления рассеивается на классы 

10– 160 и 0–10 мм. Далее руду направляют на обогащение, где 

на выходе получается концентрат класса крупности 10–160, 

3–10 и 0–3 мм. С 2000 по 2017 г. на фабрике действовал уча-

сток брикетирования концентрата класса 0–3 мм производитель-

ностью 200 тыс. т брикетов в год. На фабрике идет постоянный 

процесс модернизации. Ленточные фильтры, установленные на 

участке обогащения ДОФ-1 для фильтрации процесса обезвожи-

вания, позволяют не только осуществлять процесс фильтрации, 

но и сократить циркулирующую нагрузку на вспомогательные 

аппараты.

Строительство фабрики обогащения и окомкования руды на-

чалось в 1984 г., вводилась она отдельными переделами в по-

следующие несколько лет. Аппаратурно-технологическая схема 

фабрики предусматривает дробление, сортировку и отделение то-
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варной руды класса 0–10 мм. Концентрат класса крупности 

10– 160 мм производится путем обогащения бедной руды класса 

10–160 мм в тяжелых суспензиях. Бедная руда класса крупности 

0–10 мм обогащается на отсадочных машинах, винтовых сепара-

торах и центробежных концентраторах, на выходе – концентрат 

класса крупности 5–10 и 0–5 мм. Концентрат крупностью 

5–10 мм – товарная продукция; концентрат 0–5 мм поступает на 

окускование на фабричные участки по производству окатышей. 

Разработчик технологии окомкования – компания Outotec. Исхо-

дное сырье для окомкования – богатая руда класса 0–10 мм с со-

держанием основного компонента более 50 %, концентрат круп-

ностью 0–5 и 0–3 мм. Проектная мощность каждого участка – 

700 тыс. т окатышей в год.

Завершена реконструкция отделения обогащения мелких и 

тонких классов для переработки лежалых шламовых хвостов. Ли-

ния переработки находится параллельно основной линии обога-

щения и обеспечивает извлечение тонких частиц на более эф-

фективных аппаратах – гидроклассификаторах и концентрацион-

ных столах. Это позволяет получить концентрат класса крупности 

0–2 мм.

Охрана труда на комбинате

Безопасность на каждом рабочем месте, развитие культуры 

производства – в приоритете. Этому направлению на предприятии 

уделяется максимум внимания.

Достижению нулевого травматизма способствует обширная 

программа мероприятий, включающая приобретение оборудова-

ния (устройства контроля усталости водителей, индивидуальные 

видеозаписывающие устройства для взрывников, дефибриллято-

ры и другое), корпоративные проекты («Самоконтроль», «Защи-

та») и программа, основанная на действенных мировых методи-

ках. На реализацию этих мероприятий ежегодно выделяют мил-

лиарды тенге.

В достижении нулевого травматизма задействованы все – на-

чиная со сменных мастеров и заканчивая руководителями выс-

шего звена. Руководители всех уровней проводят поведенческие 

аудиты безопасности, производственный контроль. Действует ин-

ститут технических инспекторов, добровольцев из числа штатных 

сотрудников. Они проверяют рабочие места на соответствие тре-

бованиям охраны труда и промышленной безопасности, в случае 

необходимости фиксируют нарушение.

Забота о здоровье входит в социальный пакет предприятия. 

Все работники ежегодно проходят медицинскую комиссию. Катего-

рия рабочих, занятых полный рабочий день в основном технологи-

ческом процессе, а также на ремонте и обслуживании оборудова-

ния, получает лечебно-профилактическое питание, согласно раци-

ону 2А, а также витамины. Регулярно проводится вакцинация про-

тив гриппа. Сотрудники, деятельность которых связана с вредными 

производственными факторами, дополнительно проходят реабили-

тацию по четырем программам. Они включают амбулаторное, ста-

ционарное (дневное и круглосуточное) лечение, ориентированное 

на опорно-двига тельную систему, органы дыхания и слуха. Рабочие 

также получают профилактическое лечение в водогрязелечеб нице. 

На шахте «10-летия независимости Казахстана» оборудованы 

комнаты для установок суховоздушного обогрева и микромассажа 

рук для профилактики вибрационной болезни.

Действующая система каскадных заседаний по охране труда 

на всех уровнях обеспечивает обсуждение вопросов безопасности 
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и передачу информации сверху вниз и обратно. Предложения ра-

ботников регистрируются и осуществляются с предоставлением 

обратной связи по статусу выполнения. Ежеквартально проходят 

совещания с подрядными организациями, работающими на тер-

ритории Донского ГОКа.

Для обеспечения качества обучения по безопасности и 

охране труда сняты обучающие видеоролики по основным про-

фессиям, своевременно обновляют обучающие презентацион-

ные материалы по всем требованиям процедур безопасности. 

Для контроля функционирования внутренних корпоративных 

требований созданы рабочие группы, осуществляющие монито-

ринг внедрения процедур безопасности, надзор за своевремен-

ным планированием и приобретением материальных ресурсов, 

проверку рабочих мест на их соответствование требованиям 

безопасности. Ко Дню охраны труда традиционно проходят ме-

роприятия, в которых участвуют работники предприятия и их 

семьи.

Природоохранная деятельность предприятия

Ежегодно на природоохранные мероприятия выделяют значи-

тельные средства. На постоянном контроле специалистов лабора-

тории охраны окружающей среды состояние воды и воздуха.

Основными пунктами плана природоохранных мероприятий 

остаются: рекультивация нарушенных земель, вторичное исполь-

зование шахтных и карьерных вод, переработка отходов произ-

водства, озеленение промплощадок и санитарно-защитных зон 

комбината. Проводится работа по реконструкции и ремонтам 

аспирационно-технических установок для исключения выброса 

загрязняющих веществ выше нормативных требований.

Рекультивация проводится на Донском ГОКе уже не первое 

десятилетие и направлена на восстановление нарушенных зе-

мель по 40 га ежегодно. Переработка шламовых хвостов позво-

ляет вторично использовать отходы обогащения. Очистка за-

грязненных вод способна экономить миллионы кубов. Так, вода 

из шахты «Молодежная» поступает в оборотное водоснабжение 

фабрики обогащения и окомкования руды. Очищенные сточные 

воды с промплощадки «40 лет КазССР» не сбрасывают в речную 

сеть, а направляют в производство на ту же фабрику обогаще-

ния и окомкования руды. Очищенные хозяйственно-бытовые 

стоки с городских очистных сооружений пополняют оборотное 

водоснабжение ДОФ-1. Карьерные воды используют на полив 

зеленых насаждений города и на пылеподавление технологиче-

ских дорог. За последние три года выполнена реконструкция 

очистных сооружений: в 2015 г. ввели установку «СТОК-400» 

на очистных сооружениях промплощадки «40 лет КазССР» и в 

2017 г. – «СТОК-100» на очистных сооружениях базы отдыха 

«Мугоджары». Более современные установки позволили исклю-

чить использование хлора для обеззараживания, теперь для де-

зинфекции очищенных сточных вод используют ультрафиолето-

вые лампы.

Ежегодно на предприятии высаживается «зеленый десант»: 

сотни деревьев и кустарников, газонная трава, цветы на террито-

риях цехов и в границах санитарно-защитных зон. Для экологиче-

ского просвещения экологи Донского ГОКа организовывают акции 

и конкурсы, привлекая внимание к теме. Акция «Чистые берега» 

собирает множество работников комбината. Такие мероприятия 

сплачивают коллектив и постепенно формируют правильную 

культуру поведения по отношению к природе.
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Социальная сфера

АО «ТНК «Казхром», филиалом которого является Донской 

ГОК, – социально ориентированная компания. В качестве одного 

из ярких примеров можно привести жилищную программу Евра-

зийской Группы, по которой в разных регионах страны строят жи-

лые дома для работников филиалов компании. В Хромтау для со-

трудников ДГОКа построено восемь домов, сдан в эксплуатацию 

девятый 120-квартирный дом.

Интересы каждого работника комбината защищены коллектив-

ным договором, считающимся лучшим в отрасли. В договоре пред-

усмотрена ответственность работодателя по множеству пунктов, 

включая обязательную медицинскую помощь, материальную по-

мощь многодетным семьям, молодым специалистам, сана торно-

курортное лечение и др. Постоянную и планомерную работу по со-

блюдению условий коллективного договора ведет профсоюзный 

комитет Донского ГОКа. Среди нововведений, инициированных 

профсоюзом, – единовременная выплата семьям, в которых по-

является новорожденный, открытие клуба «Молодая семья», а так-

же профилактическое лечение для работников ряда профессий – 

программа реабилитации, направленная на предупреждение и ле-

чение профессиональных заболеваний. В мед центре «Евразия» и 

водогрязелечебнице – широкий ассортимент лечебных процедур.

Для спортивного развития сотрудников на комбинате созданы 

все условия. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

комбината, рассчитанный на 900 посещений в день, предлагает 

большие возможности как для взрослых, так и детей: два бассей-

на, тренажерный, гимнастический, теннисный залы, зал борьбы и 

большой игровой зал. Летом турниры по мини-футболу проводят 

на поле с искусственным покрытием, популярен пляжный волей-

бол. При ФОК действуют 20 секций для детей. Численность вос-

питанников всех секций ФОК составляет более 1000 человек. 

Воспитанники тренеров комплекса становятся чемпионами и при-

зерами республиканских турниров, соревнований международно-

го уровня. Среди детей – 12 чемпионов страны и международных 

турниров, команды по хоккею с мячом и мини-футболу – чемпи-

оны Республики Казахстан. Работники Донского ГОКа участвуют 

в районных, областных, республиканских соревнованиях. Среди 

сотрудников – 18 мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера. 

Очень популярны командные виды, особенно волейбол, футбол, 

баскетбол и теннис. Ежегодная Спартакиада по 14 видам спорта 

собирает лучших спортсменов предприятия, победители оттачи-

вают мастерство на спартакиадах «Казхрома» и Евразийской 

Группы.

Почти шесть десятков лет Дом культуры горняков – центр 

культурной жизни предприятия. Здесь проводят концерты, фести-

вали КВН, выставки прикладного искусства, творческие встречи, 

танцевальные конкурсы – мероприятия для работников, пенсио-

неров, детей всех возрастов. Межцеховые смотры по разным 

жанрам помогают выявлять настоящие таланты: вокалисты, тан-

цоры заявили о себе на уровне Евразийской Группы, приняв уча-

стие в грандиозном корпоративном конкурсе «Страна мастеров».

При Доме культуры работает хореографическая студия, 

ученики которой – постоянные призеры и победители танце-

вальных конкурсов по всему СНГ. Ансамбль «Алтын Дә н» носит 

звание народного. Группа работников комбината West Crew – 

дважды победитель «Страны мастеров», республиканских и 

международных танцевальных конкурсов в жанре хореографии. 

В народных хорах при ДК горняков «Калинушки» и «Заманда-
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стар» поют лучшие голоса среди ветеранов предприятия. Изо-

студия ДК получила звание образцовой, ее воспитанники 

успешно представляют свои работы на уровнях от республикан-

ского до международного. Выпускники изостудии поступают в 

высшие учебные заведения на архитектурные факультеты и 

факультеты искусств.

В Доме культуры также создана Школа эстетического воспи-

тания, где дети 4–5 лет изучают языки, этикет, рисование, хорео-

графию и музыку. Именно здесь педагоги помогают ребенку 

определить его склонности к изучению языков, рисованию, пению 

либо танцам. В ДК горняков действует библиотека профсоюзного 

комитета с постоянно пополняющимся книжным фондом, а также 

Музей трудовой и боевой славы Донского ГОКа с красочными 

экспозициями, отражающими историю края и предприятия от ис-

токов до настоящего времени.

С большим вниманием и уважением относятся на комбинате 

к старшему поколению. Ветераны – активные участники социаль-

ной жизни предприятия и в спорте, и в культурно-массовом сек-

торе. Администрация и профком Донского ГОКа поддерживают 

Совет ветеранов, выделяя для него значительные средства.

Дуальная система образования обеспечивает студентам 

Хромтауского горнотехнического колледжа практику в цехах ком-

бината и возможность трудоустройства. Молодым специалистам 

после аттестации выплачивают «подъемные».

Дети работников вовлечены в корпоративные мероприятия 

накануне профессиональных праздников, Дня охраны труда, Дня 

защиты окружающей среды. Конкурсы, викторины, акции город-

ских масштабов привлекают горожан. Традиционными стали кон-

курс рисунков «Безопасность глазами детей» и проведение Дня 

защиты детей в развлекательном детском центре Донского ГОКа 

«Балдаурен» с одноименным кафе. У младшего поколения есть и 

своя летняя резиденция – «Мугоджары». Каждое лето ребятня 

приезжает в этот детский лечебно-оздоровительный центр. За 

четыре сезона здесь отдохнули больше тысячи детей работников 

Донского ГОКа и Актюбинского завода ферросплавов. Живопис-

ный уголок в 25 километрах от Хромтау полон зелени и возмож-

ностей для активного отдыха. Несколько комфортабельных кор-

пусов, клуб-столовая, открытый кинозал, тренажерный зал. Дети 

учатся плавать с профессиональным инструктором, пьют кисло-

родные коктейли, катаются на роликах, велосипедах. В их распо-

ряжении изостудия и передвижная библиотека. В 2017 г. «Му-

годжары» отпраздновали тридцатилетие.

Заключение

За восемьдесят лет своей истории Донской горно-обога ти-

тельный комбинат прошел долгий путь – от небольшого горного 

участка до флагмана горнодобывающей промышленности страны. 

У предприятия есть все необходимые условия для дальнейшего 

успешного развития и роста – мощная сырьевая база, запасы 

высококачественной руды, штат высококвалифицированных со-

трудников, постоянная модернизация производства. Всё это по-

зволяет Донскому ГОКу уверенно смотреть в будущее. ГЖ




