
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
 

1 декабря 1958 года в поселке Чурубай-Нура был введен в действие рудоремонтный завод 
треста «Карагандашахтострой». Предприятие было создано для ремонта горношахтного 
оборудования шахт Карагандинского угольного бассейна. 

В 1974 году завод был переименован в Абайский ремонтно-механический и передан в 
распоряжение треста «Карагандапромстрой». 1 января 1987 года на базе Абайского ремонтно-
механического завода с присоединением Саранского завода ЖБИ был создан комбинат 
строительных материалов и конструкций (КСМК). В 1990 году государственное предприятие 
Абайский КСМК стало арендным. 

23 июля 1998 года завод отделился от треста «Карагандапромстрой» и зарегистрировался 
как акционерное общество открытого типа «Абайский литейно-механический завод». В 2001 
году в результате перерегистрации стал товариществом с ограниченной ответственностью 
«Абайский литейно-механический завод». 

Основным направлением деятельности предприятия является литейное производство, 
выплавка стального и чугунного литья. Ассортимент стального литья включает в себя: 
корпусные детали, блоки, полумуфты, башмаки железнодорожные, шестерни с модулем и 
другое. Продукция чугунного литья представлена шестернями, зубчатыми колесами, 
канализационными люками, печными плитами, водосливными решетками и многим другим. 

Выпускаются изделия из стали: зубья экскаватора, траки и другие изделия по чертежам 
заказчика. Кроме того, налажено производство ферросплавов, стальных мелющих шаров, 
железокремнистых анодных заземлителей, угольных брикетов, кислорода технического и 
медицинского. Выполняются работы по изготовлению сварных изделий, изделий из дерева для 
промышленного и бытового назначения. 

Первыми руководителями завода были Александр Иванович Науменко, Борисенко 
Петр Николаевич, Мауль Е.Н. С 1980 по 1983 год предприятие возглавлял Юрий Ми-
хайлович Москвин. Он пришел на завод в 1960 году, работал токарем, мастером, начальником 
цеха, главным инженером, начальником конструкторского отдела, главным технологом. 

В августе 1990 года директором завода был назначен Ергали Жумагалиевич Айтбаев, 
имеющий большой опыт партийной и хозяйственной работы. Ергали Жумагалиевичу достались 
не лучшие времена. Распался Союз, разорвались все экономические связи, которые 
нарабатывались годами. Все это сказалось на производстве. Предприятие было на грани 
закрытия. И только энтузиазм и пытливый ум руководителя, поиск и внедрение новых 
передовых технологий в производство, постоянное обновление ассортимента выпускаемых 
изделий, улучшение их качества и как результат - выпуск конкурентоспособной продукции, 
позволили ему сохранить завод. В трудные перестроечные годы Е.Ж. Айтбаев приложил много 
усилий к тому, чтобы коллектив завода не распался, оказывал рабочим посильную 
материальную и социальную помощь. 

Сегодня Абайский литейно-механический - динамично развивающееся предприятие, 
базирующееся на научном поиске в области высоких технологий. 

 


