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В статье содержаться результаты исследований истории зарождения и развития кожевенно-мехового производства в г.Семей
(Семипалатинск) к. XIX – н. XX вв. и в современное время. Авторам удалось обнаружить архивные документы основателей этой
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стория материального производства всегда будет давать знания,
полезные современникам. Не исключением для нас остаются истоки становления кожевенно-мехового производства, на примере г. Семей (Семипалатинска) к. ХIХ – н. ХХ вв.
Семипалатинск, как известно,
образовался на базе крепости, основанной на берегу р. Иртыш по приказу Петра Первого в 1718 году. До
середины ХIХ века поселение ничем
особенным не выделялось. Только после второй административной реформы (1867-1868 гг.), после наплыва в
регион переселенцев, деловых людей
город стал активно оживать.
Г.Н. Потанин, посетивший Семипалатинск в начале 80-х годов ХIХ
в., писал, что «он резко отличается
от других городов Сибири. Семипалатинск – это своего рода Одесса на
среднеазиатской границе, но надо сознаться, что это сравнение впадает
в критику… он скорее напоминает
Одессу только своей ужасною песчаною пылью, которая подала повод
местным жителям прозвать его «песочницей». Вместо кораблей здесь
имеются вереницы верблюдов из Туркестана и Китая» [1, c.314].
В 1854 г. в Семипалатинске
проживало 18864 человека [2, c.45].
Значительное влияние на развитие

Рис.1. Семипалатинск во второй половине ХIХ в.
Вид с восточной стороны (из фонда Краеведческого музея)
города оказывала торговля. Сюда
стекались купцы из Средней Азии.
Они обзаводились домами и складами.
Только в 1830 г. в г.Семипалатинске
поселелись 4 азиатских купца с
семьями [Там же].
Значительная часть жителей города
занималась сельским хозяйством –
хлебопашеством, сеяли в основном
рожь и пшеницу. Казахи, не имевшие
скота, также занимались земледелием
При этом, как сообщают документы,
желание иметь свои пашни и сено
для скота было настолько велико,

что многие из аборигенов тратили на
это последние деньги. В 1863 году в
Семипалатинске проживало уже 2688
торговцев. Помимо русских и татар,
торговлей занимались и казахи. Хотя
их было намного меньше [Там же].
С начала второй половины ХIХ в.,
кроме купцов в Семипалатинске заметную роль стали играть владельцы
промышленных производств. Поначалу это были совсем незначительные
предприятия. Как свидетельствовал
А. Янушкевич, посетивший город в
это время, «промышленность города
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Рис.2. Семипалатинск в начале ХХ в.
Улица Колыванская (ныне Интернациональная). Сквер Никольского
собора (ныне Центральный парк), деревянная каланча (сегодня на этом
месте – каменная) и здание Городского банка (ныне здесь размещается
финансово-экономический колледж) (из фонда Краеведческого музея)
складывалась всего лишь из нескольких кожевенных заводов и мельниц»
[3, с.98]. Зато в гору поднималась
торговля. Семипалатинск находился
на пересечении выгодных торговых
путей, которые связывали его с Западным Китаем, Средней Азией, Томской
губернией и Иртышской линией.
Многие купцы, отправлявшиеся из Семипалатинска, доходили до
Кашмира, Тибета. Как показывают
источники тех лет, торговое движение
в здешней степи было больше, чем в
Оренбургской. Об этом свидетельствовал путешественник Аткинсон,
который описал случай, когда ему на

встречу в здешних местах повстречался скотопромышленник, «…гнавший
на продажу 300 лошадей, 7000 быков
и более 20000 овец. Общая стоимость
скота составляла, примерно, 100 тысяч рублей». [2, с.74]
Значительный рост товарооборота
мотивировал развитие капиталистических форм кредитования. В 1887 г.
был открыт Городской банк. Активы
банка с 19,9 млн. руб. в 1893 г. выросли до 35 млн. руб. в 1905 г. [4, с.46].
Еще более оживилась экономическая
жизнь края после открытия Сибирской железной дороги. Согласно имеющимся отчетам за 1888 г., по Семи-

Рис.3. Ярмарка на территории Семипалатинска. Вторая половина ХIХ в.
(из фондов Краеведческого музея)
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палатинской области насчитывалось
873 кузнеца и слесаря, 40 портных,
1704 сапожников, 650 седельников и
шорников, 384 серебряников и медников, 1057 столяров и токарей. К 1990
г. в городе работали 4 салотопенных,
6 мыловаренных, 4 кожевенных заводов и одна шерстомойня, а также
винокуренный, пивоваренные, водочные заводы и паровые мельницы.
Из 43 промышленных предприятий,
имевшихся в Семипалатинской области, 25 находились непосредственно
в Семипалатинске. На многих предприятиях того времени была довольно
высока производительность труда. К
примеру, винокуренный завод в 1990
г. произвел 150259 ведер вина, водочный -3645 ведер водки, пивоваренные
54251 ведро пива. На винокуренном
заводе работали 60 мужчин и 8 подростков, на водочном – 7 мужчин, на
пивоваренных – 44 мужчины и женщины [4, с.46-47].
В становлении Семипалатинска,
как торгового, промышленного и развивающегося города большой вклад
внес купец Плещеев Прокопий Федорович. Семипалатинский Городской
Голова, потомственный почетный
гражданин. Вероисповедания православного. Происходил из купеческих
сыновей. Получил недвижимость в
Семипалатинске, которая состояла из
двух каменных домов. Воспитание
получил домашнее, состоял гласным
Семипалатинской городской думы с
1897 по 1902 год. Являлся председателем Биржевого Комитета, членом
городского комитета Всероссийского
союза городов, председателем местного военно-промышленного комитета.
Семипалатинской городской Думой
избран на должность Семипалатинского городского головы с 18 апреля
1906 года и утвержден в этой должности Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1-го июля 1906
года за № 51 на четырехлетие.
Определением Семипалатинской
городской Думы от 23\28 ноября 1907
года, избран в должности постоянного
члена Семипалатинского отделения
Омского Епархиального Училищного
совета.
По журналу Епархиального Училищного совета, от 16 января 1880
года за номером 12, Преосвященным

Епископом Омским утвержден в этой
должности. Был женат первым браком
на Елизавете Степановне, имел детей
родившихся: сына Михаила-30 сентября 1902 года, дочерей: Елену-25
мая 1898 года, Людмилу- 4 августа
1901 года и Нину-14 января 1906 года.
Жена и дети так же были вероисповедания православного [3,с.286].
Благодаря Прокопию Плещееву,
Семипалатинск получил первое электричество, водопровод, телефон, проведена железная дорога, стала выпускаться частная газета «Семипалатинский листок», благодаря его настойчивости открыта женская гимназия.
Построены: паровая крупчатая мельница, винокуренный и пивоваренный
заводы, типолитография, учреждено
Акционерное общество каменноугольных копей в Семипалатинской
области, которое позволило перевести
городское хозяйство с дровяного на
угольное отопление. Основано Верхне–Иртышское товарищество пароходства и торговли. На средства купца
Плещеева введена в строй церковь во
имя Александра Невского и др.
По переписи населения 1897 года,
численность Семипалатинской области составляла 684590 человек. Из
них 364989 – мужчины, 319602 – женщины. В Семипалатинске проживало
26246 чел., в т.ч. 14119 мужчин. К

Рис.4. Винокуренный завод купца П.Ф. Плещеева (1890 г.)
(из фондов Краеведческого музея)
1910 г. в городе значительно увеличился процент казахского населения.
Если в 1900 г. здесь проживало 4859
казахов, то в 1910 г. – 7652 чел. [2,
c.45]. К этому времени экономическое
значение Семипалатинска значительно возросло. Из областного центра
вывозились кожи и красный юфть
семипалатинского производства, а
также ситец, бархат, чугун, железные
изделия [4].

Рис.5.
Плещеев Прокопий Федорович,
купец – промышленник
Семипалатинска. Начало ХХ в.
(из фондов Краеведческого музея)

Рис.6. Церковь Святого Александра Невского в Семипалатинске.
Построена в 1882-1890 гг. на средства купца Плещеева. Простояла до
начала 30-х годов ХХ века. Снесена ОГПУ
(из фондов Краеведческого музея)

Колоссальный рост объемов сельскохозяйственного сырья на рынках
Семипалатинска на рубеже ХIХ – ХХ
вв. способствовал распространению
кожевенных, салотопенных, шерстомойных, мукомольных, крупяных и
других производств. Именно это обстоятельство обусловило специфику
промышленного производства региона в последующие годы ХХ века.
Среди представителей таких от-
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лично знавших свойства и поведение
кожи в различных режимах, выходила
добротная продукция, спасавшее от
холода и других неудобств население
республики, СССР в целом.
В 1928 году на месте некогда плещевых кустарных производств запущено более совершенное кожевенное
производство. Завод был оснащен
мездрильными и разводными машинами, прокатными станками и дубильными барабанами. По тем временам
завод представлял собой мощное механизированное производство. Его
технический потенциал позволял выпускать жесткие кожи для низа обуви
и юфтовые – для верха.
30 декабря 1936 г. группа семипа-

латинских кожзаводов была реорганизована в кожевенно-шубный комбинат,
соответственно были открыты овчинный завод и шубная фабрика. Это более чем в два раза повысило мощность
существовавшего производства [5].
Вся история комбината - это постоянное развитие его материальнотехнической базы, увеличение производства, расширение его ассортимента. Новые цеха, лаборатории были неотъемлемой частью предприятия. Так,
в 1937 году здесь был открыт цех галантерейного ширпотреба, выпускавший крытые полушубки, рукавицы,
шубные и спилковые полуфабрикаты,
ботинки и др.
В годы Великой Отечественной

Рис.7. Здание насосной
станции – первого водопровода
г.Семипалатинска. 1910 г.,
построенного с участием Плещеева
П.Ф. (фото авторов)
раслей является кожевенное производство, которое берет начало с конца
ХIХ века, когда купец П.Ф. Плещеев
в небольшом полуподвальном помещении организовал кустарное
производство кожи. Именно с него
стали расти народные умельцы, в совершенстве владевшие традициями
кожевенного ремесла, получившего
широкое распространение на территории Казахстана. Из рук мастеров, от-

Рис.8. Фундамент нового завода – первенца кожевенной
промышленности Казахстана. 1926 г. (из фондов Краеведческого музея)

Рис.9. Элита мастеров кожевенно-меховых производств
Семипалатинска. Руководители заводов и начальники цехов. 1926 г.
(из фондов Краеведческого музея)
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войны под девизом «все - для фронта,
все - для победы» комбинат производил яловые сапоги, ботинки, поясные
офицерские ремни, жилеты из шубного лоскута, фартуки и рукавицы из
спилка, полушубки, бекеши, тулупы,
рукавицы.
1951 год - особенный в истории
комбината. Он был связан с грандиозной по тем временам реконструкцией
и механизацией производственных
процессов. Были построены ТЭЦ-2,
отмочно-зольный цех, значительно
расширены шубное и отделочное производства. В это же время были введены в эксплуатацию барабаны-контейнеры, сконструированные директором
этого комбината Л.Сычевым.
С 1996 по 2000 годы, по известным причинам, Семипалатинской

кожно-меховой комбинат не работал.
29 мая 2000 года постановлением
акима Восточно-Казахстанской области «Кожмехобъединение» передано в доверительное управлении ТОО
«Семей тері» [6], благодаря которому
удалось сохранить традиционную отрасль в городе Семей.
Сегодня это производство объединено в ТОО «Семипалатинский
кожевенно-меховой комбинат», укомплектованное квалифицированными
специалистами выпускающее конкурентноспособную продукцию.
Наряду с обеспечением спроса населения шубно-меховыми изделиями,
комбинат производит специализированное шубно-меховое обмундирование для силовых структур и спецодежду для различных отраслей экономики
республики. Сегодня в производстве
современной
специализированной
продукции в полной мере используется богатый опыт предприятия, а также
новейшие разработки в легкой промышленности.
Исследования
показали,
сто
коллектив комбината работает над
дальнейшим улучшением качества
и увеличением объема выпускаемой
продукции, хотя этот ассортимент
уже достаточно широк. В результате
широкую гамму швейных изделий
дополнили кожа хромового дубления
для верха модельной обуви, а также
юфть для изготовления рабочей и специальной обуви и кожа, предназначенная для низа обуви.
Особое внимание уделяется кожевенным полуфабрикатам, которые
пользуются большим спросом не
только в обувной, но и других отраслях промышленности.
За производство высококачественной продукции на 1-ой Казахстанской
международной выставке «Агропродэкспо-Базарлык-99»,
предприятие
награждено дипломом «Гран-при».
На выставке-ярмарке, состоявшейся в Астане 12-14 ноября 1999
года, меховые изделия предприятия
удостоены диплома и памятной медали, а самому комбинату присвоено
звание «Официальный поставщик
Миллениум Пати».
В 2008 году начата реконструкция
и модернизация кожевенно-мехового
комбината, которая позволит выпу-

Рис.10-17. Основные цеха ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой
комбинат» (фото авторов)
скать и более качественные, и новые
виды продукции. Реконструкция и модернизация комбината состоит из 3-х
этапов: первый этап, реконструкция
и модернизация кожевенного производства; второй этап, реконструкция и модернизация овчинно-шубного и швейного производств; третий
этап, реконструкция и модернизация

обувного производства.
Реконструкция кожевенного производства осуществляется комбинатом совместно с АО «Банк Развития
Казахстана». Ввод в эксплуатацию
нового кожевенного завода, оснащенного современным итальянским
оборудованием последнего поколения, позволит значительно сократить

Рис.18-19. От архитектурного интерьера 30-х годов ХХ в.
к современным апартаментам кожевенно-мехового производства
(фото авторов)

11

Рис.20. Новое время –
«новые купцы»:
генеральный директор «СКМК»
Рахимгалиев Жумагазы
Нурбазарович
(фото авторов)
применение ручного труда, улучшить
качество продукции и осуществить
выпуск новых видов конкурентоспособной и импортозаменяющей продукции.
По итогам первого этапа проекта
планируется производить следующие
новые виды продукции: экспортоориентированные «Crust» и «Bycust»
– лицевую кожу и спилок с полиуретановым покрытием, имитирующим
обувную и мебельную кожу, а также
гидрофобную кожу, пользующуюся
большим спросом на мировом рынке
при изготовлении спортивной и специальной армейской обуви. Кроме

того, реализация проекта позволит
увеличить объемы и улучшить технологию производства экспортоориентированного кожевенного полуфабриката хромового дубления «Wet-blue»,
хрома обувного и одежного, юфти,
жесткого кожтовара (подошвенной
кожи), шорно-седельной кожи, ременной кожи, спилка (стелечного и подкладочного), сыромяти.
По итогам реконструкции и модернизации кожевенного производства комбинат станет самым мощным
и современным кожевенным предприятием в Казахстане и одним из
ведущих переработчиков кожевенного
сырья в странах СНГ.
Проектная мощность нового кожзавода позволит перерабатывать до
450 тыс. шкур крупного рогатого скота и производить 125 млн. кв. м. готовой товарной кожи в год.
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