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ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы

«Самұрық-Қазына» қоры Түркістан облысы 
әкімдігіне бес әлеуметтік маңызға ие нысанды 
сыйға берді. Олар: Қожа Ахмет Яссауи музейі, 7 
мың орындық стадион, Оқушылар сарайы, Кон-
гресс-Холл және «Қазпошта» АҚ облыстық бөлім-
шесінің ғимараты. Түркістандағы бұл жаңа ны-
сандардың құрылысы Қор мен Түркістан облысы 
әкімдігі арасында қол қойылған Әріптестік тура-
лы моморандум аясында 2019 жылғы қазан айын-
да басталған болатын. 

«Самұрық-Қазына» қорының жеткізушілерін іріктеу 
рәсіміне өзгерту енгізілді. Соған сәйкес, сатып алу про-
цесінде алдын ала іріктеу уақыты барынша қысқартыл-
ды, ашықтық деңгейі артып, сатып алудың елеулі көлемі 
бәсеке бар ортаға берілді. Ал ең бастысы – енді алдын ала 
біліктілік іріктеуден өтуге ақы төлеудің қажеті жоқ. 

ТҮРКІСТАНҒА ТАРТУ

АЛДЫН АЛА БІЛІКТІЛІК ІРІКТЕУ 
ЕНДІ ТЕГІН

«Жыл басынан бері біз әлеуметтік маңызы бар 
алты нысанның құрылыс жұмыстарын жүр-
гіздік. Олардың біріншісі – амфитеатр жыл 
басында пайдалануға берілсе, қалған бесеуін 
біз Түркістан облысы әкімдігіне тегін беруге 
дайынбыз», – деді «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов. Об-
лыс басшысы өз кезегінде өңірдің гүлденуіне 
қосқан үлесі үшін Қорға алғыс білдірді. 

«Еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұл-
тан Әбішұлы Назарбаевтың Түркістанды жаңғыр-
ту тапсырмасы аясында сіз басшылық ететін 

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС Бас дирек-
торы Нұрлан Мұхановтың айтуынша, 14 қыр-
күйектен бастап zakup.sk.kz порталында алдын 
ала біліктілік іріктеудің жеке кабинетінде ПКО 
2.0 моделі арқылы өтініш беруге мүмкіндік 
жасалған. Жаңа модельді әзірлеуде бизнес 
пен тапсырыс берушілердің ескертпелері мен 
ұсыныстары ескерілген.  

«Қолданыстағы модельді өзгертуге қызмет 
құны, сауалнамадағы сұрақтардың көптігі, 
сонымен бірге іріктеу процедурасының сатып 
алу сапасын толықтай қамтамасыз ете алмауы 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры облыс 
орталығындағы ең әлеуметтік маңызы зор бес 
нысанның құрылысын жүзеге асырды», – деді 
Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев. 

Қор облыста газдандыру, электр энергетика-
сы, электронды коммерция, пошта қызметі, 
өңірдің ақпараттық және коммуникациялық 
инфрақұрылымы саласында бірқатар жобаны 
жүзеге асыруды жалғастырып жатыр. Әлеу-
меттік саланы дамыту мен жергілікті тұрғын-
дардың әл-ауқатын арттыруға ерекше көңіл 
бөлінеді. 

себеп болды», – деді Нұрлан Мұханов. Бұған 
ПКО 1.0 моделі қолданылған кезде іріктеуден 
өткен 4 мыңнан астам жеткізушінің тең жарты-
сы сатып алуға қатыспайтыны дәлел. 

Іріктеуден өту процедурасын оңтайланды-
ру және уақытты қысқарту мақсатында жет-
кізушілерге арналған сауалнама сұрағының 
саны 10-нан аспайды және олар нақты санат-
тарға сәйкестендіріледі. Ал бұрын сұрақ саны 
289 болған. Сондай-ақ, енді іріктеуден тегін 
өтуге болатындықтан, жеткізушілер 1 миллион 
теңгеге дейін қаржысын үнемдей алады. 
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Вторая волна коронавируса – когда придет к нам и какие повлечет за собой по-
следствия? Дать однозначные ответы на эти вопросы, волнующие всех казахстан-
цев, сложно. Очевидно одно – нужно сохранять бдительность и быть готовыми к 
различным сценариям развития событий. Придерживаются этого негласного пра-
вила и портфельные компании «Самрук-Қазына». В качестве примеров –    KEGOC 
и «Самрук-Энерго». 

COVID-19.
Как компании «Самрук-Қазына» 

готовятся ко второй волне

KEGOC

По поручению председателя правления АО 
«Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова в АО 
«KEGOC» разработан план реагирования на 
риски очередной вспышки COVID-19. В рамках 
реализации этого документа и для профи-
лактики распространения вируса в компании 
созданы необходимые резервы медицинских 
масок, антисептиков.

Также приняты следующие меры: 
• во все служебные здания АО «KEGOC» (цен-
тральный офис и административные поме-
щения филиалов) ограничен доступ посто-
ронних лиц; 
• часть персонала переведена в режим дис-
танционной работы;
• у работников перед входом в здания произ-
водится замер температуры; 
• в зданиях и на входе установлены дезинфи-
цирующие средства; 
• работники обеспечиваются медицинскими 
масками; 
• уборка помещений проводится с примене-
нием дезинфицирующих средств; 
• все совещания проводятся посредством 
селектора или в режиме видеосвязи; 
• максимально используются возможности 
электронного  документооборота; 
• отменены все виды командировок работ-
ников АО «KEGOC», за исключением выездов 
для проведения аварийно-восстановитель-
ных и ремонтно-эксплуатационных работ.

Поскольку АО «KEGOC» должно обеспечивать 
электроснабжение потребителей РК и этот 
процесс требует непрерывного контроля, 
производственный персонал компании не 
прерывает проведение ремонтных работ по 

подготовке энергообъектов национальной 
электрической сети РК к осенне-зимнему пе-
риоду, а оперативный персонал заступает на 
дежурство в соответствии с рабочим графи-
ком. Производственный персонал перед за-
ступлением на смену проходит обязательный 
медицинский осмотр на наличие симптомов 
коронавирусной инфекции. 

«САМРУК-ЭНЕРГО»

В рамках программы трансформации на двух 
предприятиях АО «Самрук-Энерго» – ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1» и АО «АлЭС» – внедря-
ется автоматизированная система медицин-
ского осмотра. 

Основа комплекса аппаратно-программного 
обеспечения – кресло. Оно снабжено пупил-
лометром, алкотестером, промышленным 
тонометром. Получить полную характеристи-
ку физического состояния сотрудник может в 
течение одной минуты. 

По мнению руководителя Офиса по цифро-
визации АО «Самрук-Энерго» Азамата Мажын, 
пандемия коронавируса стала одним из 
решающих факторов для внедрения данного 
направления на предприятиях энергохолдин-
га.  

Аналитика данных позволяет вести в инфор-
мационной системе учет и систематизировать 
случаи выявления недугов у работников, а 
также предотвратить осложнения и дальней-
шее развитие болезней.

Автоматизированный медосмотр внедряется 
в пилотном режиме. Технологию апробируют 
на ТЭЦ-2 АО «АлЭС» и в ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1».
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Восемь лет назад наша страна в очередной раз подтвердила свой 
статус независимой и суверенной республики. На этот раз – с 
точки зрения глобальной экономики. В 2013 году в Нур-Султане 
ввели в строй предприятие, формирующее золотой резерв Рес- 
публики Казахстан – аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын». 

ЗОЛОТО 
РЕСПУБЛИКИ

«МЫ ПЛАТИМ ЗОЛОТОМ!»

«Нет золота – нет государства!» – эти кры-
латые слова принадлежат Исааку Ньютону. 
В 1696 году известный ученый был назначен 
главным хранителем Тауэрского монетного 
двора в Лондоне. Не будучи финансистом, он 
стал первым, кто теоретически обосновал не-
обходимость сохранения слитков драгоцен-
ного металла в казне государства как гаран-
тии его экономической независимости.

Золото всегда оставалось самым надежным 
инвестиционным инструментом, обеспечива-
ющим сохранность накоплений и одновремен-
но мерилом денежно-товарного обращения.

«Мы платим золотом!» – убеждал в кино-
фильме бандит Абдулла несговорчивого 
таможенника Верещагина. «Мы платим золо-
том» – заявляют сегодня арабские владельцы 
крупнейшего швейцарского золотоперераба-
тывающего концерна «Металлор».

Р Е П О РТА Ж
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Долгое время экономисты Казахстана также 
испытывали скепсис относительно необходи-
мости наращивать золотую составляющую зо-
лотовалютных резервов страны. Но все рас-
ставил по местам глобальный экономический 
кризис 2010 года, показавший уязвимость 
«Его Величества доллара». Именно поэтому 
в ноябре 2011 года Первый Президент Казах-
стана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев 
указал на стратегическую важность золото-
добывающей отрасли и поручил построить 
аффинажный завод.

РОЖДЕНИЕ СЛИТКА

Завод был построен в рекордно короткие 
сроки – за 11 месяцев. Вложения в строи-
тельство и оборудование составили 5,5 млрд 
тенге. Уже в декабре 2013 года был получен 
первый аффинированный золотой слиток с 
клеймом «Қазақстан» чистотой в 99,99%.

…Это была не просто загородная поездка на 
пикник. Автор этого материала уже побывал 
на других золотоперерабатывающих пред-
приятиях Казахстана – в Казцинке и Балхаше. 
В мыслях рисовались огромные колонны 
химического производства, толпы рабочих в 
спецовках, снующих в знойных цехах, специ-
фический запах раскаленного металла… 

Увиденное разорвало все шаблоны. Новый 
завод, площадь которого составляет почти 
три с половиной гектара, находится на тер-
ритории Индустриального парка «СЭЗ Астана 
– новый город». 

А вот и сердце завода – шесть цехов плюс 
лаборатория и отдел технического контроля. 
Пройдя пост охраны, попадаем в стерильную 
зону. В цехах – чистота хирургической опера-
ционной! И дело даже не в бушующей пан-

демии вируса COVID-19. Это здесь непри-
менное условие работы. Влажная уборка 
ведется шесть раз за смену. Тот, кто привык 
к «индустриальным ароматам» заводов-ги-
гантов, тоже будет несколько удивлен. 
Здесь умеренно пахнет синтетическими 
моющими средствами для уборки дома. 
Даже самый чуткий нос не уловит запахов 
кислоты или других реагентов.

– Завод строился с учетом жестких эко-
логических норм, поскольку СЭЗ «Астана 
– новый город» находится в черте города, 
– видя мое недоумение, поясняет главный 
технолог аффинажного завода Нурлан 
Илюбаев. – Поэтому на заводе установлена 
инновационная система аспирации возду-
ха. Все операции с металлами проводятся 
в закрытых сферах. Образующиеся при 
технологических работах газы выводятся 
в фильтровальную систему и очищаются. 
Поэтому ни нашим работникам, ни окружа-
ющей среде вреда не наносится. Не кривя 
душой скажу, что других таких предприя-
тий в Нур-Султане нет.

Нурлан Илюбаев



SK NEWS     

Трудно с этим не согласиться. Завод ТОО «Тау- 
Кен Алтын», являющийся дочерней компа-
нией АО «НГК «Тау-Кен Самрук», представ-
ляет собой синтез современных технологий 
аффинажа.

Внешне процесс превращения так называе-
мого «чернового золота» –  точнее, золотосо-
держащих материалов – в чистое, без приме-
сей, аффинированное золото в виде слитков 
и гранул выглядит так. Вначале сырье по-
ступает в цех плавки и литья, где комплекс 
металлов, содержащих золото, превращают в 
единый однородный сплав. 

Затем пробу из этого сплава направляют в ла-
бораторию – для анализа содержания каждой 
партии. Кстати, указанная лаборатория имеет 
международные сертификаты на проведение 
анализа содержания драгоценных металлов 
в сплавах. В принципе, эта структура может 
обслуживать заказы сторонних предприятий.
Далее металл поступает в индукционные 
печи с различным объемом загрузки – от пяти 
до 150 килограммов. Это позволяет не зави-
сеть от объемов поставляемых материалов. 

Полученный сплав драгоценных металлов 
отливают в аноды. Дальше в электролитиче-
ской ванне под воздействием тока и элек-
тролита рождаются чистое катодное золото и 
серебро. Здесь стоит заметить, что техноло-
гия, принятая на «Тау-Кен Алтын», принципи-
ально отличается от той, что применяется на 

двух других отечественных аффинажных 
предприятиях.

Полученное катодное золото и серебро 
переплавляют в гранулы с последующим 
размещением их в изложницах для произ-
водства банковских слитков стандартным 
весом для золота – 12 килограммов, для 
серебра – 30 килограммов.  

Полученная готовая продукция направ-
ляется на этап клеймения, где наступает 
самый торжественный момент, при кото-
ром готовая продукция обретает свою уни-
кальную маркировку. С запатентованным 
клеймом «Тау-Кен Алтын» и знаком каче-
ства «ЗлА-1» («золото аффинажное высшей 
пробы»), с заветным «Қазақстан» слитки 
отправляются в хранилище Национального 
банка Республики Казахстан. И становятся 
частью золотовалютного резерва.

«ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

И все же главным ресурсом компании яв-
ляются не технологии и слитки, а квалифи-
цированные кадры. Коллектив, собранный 
под знаменами «Тау-Кен Алтын», работает 
со дня основания компании.

– Нас часто называют «гномами» – кто-то 
из СМИ пустил такую шутку, – иронично 
«сокрушается» Нурлан Илюбаев. – Но, 
скажите, разве мы похожи?! С гномами нас 
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роднит только ответственное, бережное обра-
щение с золотом.

Нет, не к золоту как металлу, имеющему бир-
жевую ценность. А скорее к технологии его 
производства. Нурлану 47 лет. В золотопере-
рабатывающую промышленность он пришел, 
имея за плечами диплом инженера и опыт 
работы в тяжелом машиностроении. Свою но-
вую работу воспринял как своеобразный вы-
зов. Новое оборудование, новая технология… 
жажда познания влекла его. Руководство, 
видя живой интерес сотрудника, отправило 
его на переподготовку в Италию, на пред-
приятие, поставившее новую технологию и 
аппаратуру. Здесь Нурлан постигал тонкости 
монтажа оборудования и работы на нем.
 
– Когда в 2013 году мы загружали первый 
анод в электролитическую ванну – для меня 
был один из самых счастливых дней, – вспо-
минает Нурлан. – Я был причастен к этому 
большому делу. И это будет греть мне душу 
всю жизнь. 

Нурлан Илюбаев стал одним из первых ра-
ционализаторов на заводе. Здесь, кстати, к 
инновационному энтузиазму сотрудников 
относятся положительно – не одергивают, 
а поощряют. Ноу-хау Илюбаева показало 
свою эффективность и внесено в техноло-
гическую схему предприятия. Пример ока-
зался заразительным. Сегодня на «Тау-Кен 
Алтын» уже появилась своя группа изобре-
тателей, свой своеобразный «джентльмен-
ский клуб», куда не так-то легко попасть.

«ПО ЗОЛОТУ ХОДИМ!»

По проекту завод рассчитан на производ-
ство 25 тонн аффинированного золота и 
50 тонн аффинированного серебра. Сво-
ей проектной мощности «Тау-Кен Алтын» 
достиг уже в прошлом году, выпустив 29,2 
тонны золота. 

Общий объем слитков, проданных Нацио-
нальному банку, в этом году превысил сто 
тонн.
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– Согласно Закону Республики Казахстан 
«О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях», все золотосодержащиеся твердые 
ископаемые, добывающиеся на территории 
нашей страны, должны перерабатываться 
в аффинированное золото только на пред-
приятиях Казахстана, – поясняет ведущий 
менеджер по экономике ТОО «Тау-Кен Алтын» 
Ауэзхан Абдугалиев. – Приоритетное право 
покупки имеет Национальный банк РК.

Все производимое аффинированное золо-
то, в том числе изготовленное по толлингу, 
реализуется в Нацбанк, благодаря чему доля 
золота в золотовалютных резервах Казахста-
на выросла до 386,5 тонны. Это обеспечило 
нашей стране 15-е место в мировом рейтинге 
стран с запасами желтого металла.

– Серьезным фактором успеха и гордо-
сти нашей продукции является нали-
чие сертификата Лондонской ассоциа-
ции рынка драгоценных металлов «Good 
Delivery», который подтвердил «Тау-Кен 
Алтын», – отметил  Ауэзхан Абдугалиев.

Интерес к золоту «Тау-Кен Алтын» также про-
являют отечественные ювелирные компании, 
для которых Национальным банком установ-
лена соответствующая квота. 

Основными поставщиками сырья на за-
вод являются компании АО «Алтыналмас», 
предприятия группы Polymetal, АО «ГМК 
«Казахалтын», АО «ФИК Алел», АО «Altyntau 
Kokshetau». Но свой интерес обозначили и 
юниорские старательские компании. 

 Алексей БАНЦИКИН

Ауэзхан Абдугалиев
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28 қыркүйекте Қазақстанда Атом саласы қызметкерлері күні аталып өтті. Кәсі-
би мереке Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 12 мамырдағы 
Жарлығына сәйкес пайда болды.

Бүгінде атом өнеркәсібі экономиканың бәсекеге қабілетті және технологиялық 
дамыған салаларының бірі болып табылады. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ – 
уран, сирек металдар, атом электр станцияларына арналған ядролық отын 
импорты мен экспорты бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық опера-
торы мәртебесіне ие. 2010 жылдан бері компания табиғи уран өндіру бойынша 
әлемдік көшбасшы болып табылады.

20 000 адамнан құралған «Қазатомөнеркәсіп» ұжымының еңбегінің арқасында 
еліміз бейбіт атом энергиясының қажеттіліктерінің 40%-дан астамын қамта-
масыз етуде және атом электр станциялары жұмыс істейтін әлемнің барлық 
дерлік мемлекеттеріне өз өнімдерін жеткізеді.

ҚАЗАҚСТАН 
АТОМ ЭНЕРГИЯСЫ 
ДАҒДАРЫСЫН ҚАЛАЙ ЕҢСЕРДІ? 
Қазатомөнеркәсіп тәжірибесі

Ө Н Д І Р І С
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2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өз 
ұстанымын өзгертіп, алдағы 10 жылдағы 
дамуының жаңа стратегиясын қабылдаған 
болатын. Компания енді елдегі уран қорларын 
қазіргі және болашақ ұрпақ үшін еліміздің 
құнды активі ретінде қарастырып, өндіріс 
көлемін ұлғайтпайтынын мәлімдеді. 

Содан бері арада өткен 3 жыл уақыт компания- 
ның таңдаған бағыты дұрыс болғанын айқын 
аңғартты. Соның бір дәлелі – Қазатомөнеркәсіп 
әлемдегі ең ірі уран өндіруші ғана емес, со-
нымен бірге ең ірі сатушыға да айналып отыр. 
2018-2019 жылдары компания әлем бо- йын-
ша барлық сұраныстың 23%-ын қамтамасыз 
етті. Биылғы меже де бұл мөлшерден кем емес.

Қазатомөнеркәсіптің даму стратегиясын 
бұлайша түбегейлі басқа арнаға бұруына қан-
дай алғышарт болды және ол отандық уран 
өндірісі мен өнеркәсібіне қалай әсер етті? 
Компания келешекке қандай жоспар құрып 
отыр? SK News әңгімелейді. 

ДАМУ ЖӘНЕ ДАҒДАРЫС

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 1997 жылы 
құрылған болса, арада 13 жыл өткенде әлемде-
гі табиғи уран өндіруші елдердің көш басына 
шықты және содан бері бұл тұғырынан түскен 
емес. Ал ураннан жасалатын отын атом электр 
стансаларында қолданылады. Енді есептеп 
көріңіз, әлемдік электр энергиясының шама-
мен 10 пайызын АЭС өндіреді десек, қанша 
отын қажет? Бұл нарықты толтыруда Қа-
зақстанның орны зор екенін осыдан-ақ аңға-
руға болады. 

Рас, жаңа мыңжылдықтың алғашқы он жыл-
дығында уран нарығында сұраныс көлемі 
жоғары болды. Алайда, 2011 жылы Жапонияда 

Мұның бәрі, әрине, қазақстандық уран на-
рығына серпін берер жаңа бағыт қажеттігін 
айқын аңғартты. 

жойқын жер сілкінісі мен цунамиден кейін 
«Фукусима» АЭС-нда апат орын алды. Ол тек 
бұл елдің экономикасына зиян келтіріп қой-
май, әлемдік деңгейдегі антиядролық пікір-
таласты туғызды. Бұл табиғи уранға деген 
сұранысты төмендетіп, Қазақстан секілді уран 
өндіруші елдерге оңай соқпады. 

Еліміз алғашқы жылдары уран өндірісін шек-
теген жоқ. Нәтижесінде табиғи уран қоры арта 
берді, ол тіпті 2016 жылы рекордтық деңгей 
– 24,6 мың тоннаға жеткен. Өзге уақытта бұл 
бөрікті көкке атар қуанышты жаңалық болар 
ма еді. Алайда, 2015-2017 жылдары Қазатом- 
өнеркәсіп өнімінің ширек бөлігі сұранысқа 
ие болмай қалды. Бұл – уран өндірісіндегі 
әлемдік дағдарыстың салдары.

2016 жылы уранның бір фунты 18 АҚШ 

долларына дейін төмендеді (салыстыру 

үшін: 2007 жылы бір фунт уран бағасы 

138 АҚШ доллары болған). Сәйкесінше, 

уран экспорты көлемі де азайды. Айта-

лық, 2015 жыл мәресінде Қазақстанның 

уран қоймаларында 3 мың тонна қалдық 

қалса, 2017 жыл соңында оның көлемі 9 

мың тоннаға жетті (өсім 3 есе)

" 

" 
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УРАН – ҰРПАҚҚА МҰРА

Қазатомөнеркәсіп табыстылықты арттыру жұ-
мысын барлық күшті өзінің негізгі қызметіне 
шоғырландырудан бастады. Бұл – өзге елдер-
мен бірлескен кәсіпорындардағы компания- 
ның үлесін арттыру деген сөз. Әлбетте, ол 
оңай шаруа емес, келіссөздер жылдарға со-
зылды. Дегенмен, Қазатомөнеркәсіп 2020 жыл 
басына қарай жалпы алғанда 732 мың тонна 
уранды құрайтын Қазақстандағы келісімшарт-
талған қорлардағы үлесін 50%-дан 65%-ға 
жеткізе алды. Мұндай құрылымдық өзгерістер 
еншілес кәсіпорын санын 2 есе (82-ден 40-қа) 
қысқартуға мүмкіндік берді. 

«Біз негізгі бизнеске деген көзқарасты түбе-
гейлі өзгертуді және өндіріс көлемін ұлғайту-
дың орнына нарыққа бағдар ұстанған тәсілді 
қабылдадық. Өзіміздің маркетинг және сату 
тобымызды нығайтып, нарықты терең талдау 
негізінде шешім қабылдауға кірістік. Компа-
ния трейдерлер мен делдалдарға уран сату-
ды тоқтатып, уранның түпкі тұтынушылары 
саналатын энергетикалық компанияларды 
– АЭС операторларын таңдадық», – дейді «Қа-
затомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы 
Ғалымжан Пірматов. 

Есесіне маркетинг пен сату қызметіне күш са-
лып, 2018 жылы компания ең ірі уран өндіруші 
ғана емес, сонымен бірге әлемдегі ең ірі 
сатушыға айналды. Дәл осы жылы компания 
тарихында табиғи уранның рекордтық көлемі 
сатылды. Егер 2015-2017 жылдары компания-
ның әлемдік нарықтағы үлесі 14%-дан аспаса, 
2018 және 2019 жылдары Қазатомөнеркәсіптің 
үлесі барлық сұраныстың 23%-ын қамтамасыз 
етті. 

Бұл ретте «өндірісті шектей отырып, сату 
көлемін қалай арттыруға болады?» деген 
сұрақтың тууы заңды. Алайда, бұл сауалға сәл 
бұрын жауап беріп қойдық: Қазатомөнеркәсіп 
өндіріс көлемі жоғары болған жылдары қой-
маларда жиналған дайын өнімді сату арқылы 
өз капиталын жақсарта білді. 

Компания 2017 жылы тұңғыш рет уран өндіру-
ді қысқартатынын мәлімдеді. Мұндағы мақсат 
– сұраныс пен ұсынысты теңестіру. Ал қабыл-
данған шешім – 2017 жылғы өндіріс деңгейін 
сақтай отырып, 2018-2021 жылдары өндірісті 
20%-ға (жер қойнауын пайдалануға арналған 
шарттарда көрсетілген деңгейден) төмендету 
болды. 

Қазатомөнеркәсіп өндірістен 

бөлек, сату нарығында да сара 

жол таба білді. Әлемде 441 реак-

тор бар болса, солардың 300-

ден астамын пайдаланушылар 

– Қазатомөнеркәсіп тұтынушы-

лары. 2019 жылдың өзінде экс-

порт географиясы 2 мемлекетке 

кеңейіп, сату портфелі 6 жаңа 

компаниямен толыққан. 

" 

" 
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ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП ІРО-сы

Компания 2018 жылдың қарашасында өзінің 
15% акциялары мен ғаламдық депозитар-
лық қолхаттарын Лондон қор биржасы мен 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының 
биржасында орналастырды.

Қазатомөнеркәсіп ІРО-сы «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның портфелдік компаниялары арасын-
дағы халықаралық капитал нарығындағы 
алғашқы IPO және 2018 жылы Лондон қор 
биржасындағы ТМД елдерінің ең ірі IPO-сы 
ретінде бағаланды.

«Самұрық-Қазына» АҚ Қазатомөнеркәсіптің 
25% акциясын сатудан шамамен 790 млн 
АҚШ долларын алып, Ұлттық қорға аударды. 
Сонымен қатар, соңғы үш жыл ішінде Қаз- 
атомөнеркәсіп жалпы сомасы 340 млрд теңге 
болатын дивиденд төледі. Бұл ретте компа-
ния қарыз деңгейін төмендетуді де жалға-
стырып жатқанын айта кеткен жөн. Егер 2018 
жылы компанияның қарызы 580 млн АҚШ 
долларын құраса, 2019 жылы ол 421 млн 
АҚШ долларына дейін азайды. Компания 
қарызын одан әрі айтарлықтай төмендету 
бойынша жұмыстар атқаруда», – дейді «Қа-
затомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы 
Ғалымжан Пірматов. 

ТӨМЕН БАЙЫТЫЛҒАН УРАН БАНКІ

Қазатомөнеркәсіп 2019 жылғы желтоқсанда 
АЭЖХА бақылауындағы Төмен байытылған 
уран банкіне жеткізілімдердің жартысына 
жуығын жүзеге асыру құқығына ие болды. 
Бұл – халықаралық жеткізушілер арасында 
өткізілген ашық тендердегі компанияның 
жеңісі саналады. 

Түсінікті болу үшін айта кетейік, Төмен 
байытылған уран банкі ел Үкіметі мен Атом 
энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік 
арасындағы келісім нәтижесінде 2017 жылы 
Өскемендегі Үлбі металлургиялық зауыты-
ның базасында құрылған болатын. Уранның 
бұл түрі оңтүстік өңірлерде өндірілетін уран 
тотығына қарағанда жоғары бөліс нәтиже-
сіндегі өнім саналады. Ал Үлбі металлургия 
зауыты әртүрлі қайта бөлістің радиоактивті 
материалдарын, оның ішінде төмен байы-
тылған уранды сақтау тәжірибесіне ие. Міне, 
осы ТБУ банкіне жеткізушілерді таңдау ком-
мерциялық негізде жүргізілсе, оның басым 
үлесіне Қазатомөнеркәсіп ие болды. 

Ал биылғы жаңалық – Аргентина нарығы. 
Компания бұл елдегі «Dioxitek» компани-
ясымен табиғи уран жеткізу туралы ком-
мерциялық келісім жасады. Жалпы, Қаз- 
атомөнеркәсіп соңғы жылдары Бразилия, 
Испания, Швеция сынды елдердің нарығы-
на енген. 

Компания табиғи уранның халықаралық 
нарығында қатысу үлесін арттырумен 
қатар, жоғары бөлістегі өнімдерді – уранды 
гексафториді мен төмен байытылған уран 
сатуға кіріскенін атап өткен маңызды. 

Жаңа бағыт аясындағы жұмыстың тиімділі-
гін компания табысының артуынан көруге 
болады. Сандарды сөйлетсек, 2019 жылы 
түзетілген таза пайда 142 млрд теңгені 
құраған (салыстыру үшін: 2017 жылғы 
көрсеткіш – 31 млрд теңге). Сондай-ақ, 
Қазатомөнеркәсіптің салық төлемдерінің 
мөлшері де жыл сайын өсіп келеді:

2017 жылы – 72 млрд теңге;
2018 жылы – 99 млрд теңге;
2019 жылы – 127 млрд теңге.
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ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ

Компания өз қызметінде озық халықаралық 
ESG (экологиялық, әлеуметтік жауапкершілік, 
корпоративтік басқару) тәжірибесін қолдана-
ды. Оның маңызы зор. Өйткені, тұтынушылар 
жеткізушілер мен серіктестерді таңдау кезінде 
ESG мәселелеріне ерекше назар аударады. 
Ал жоғарыда атап өткеніміздей, әлемдегі 441 
реактордың 300-ден астамын пайдаланушы-
лар – Қазатомөнеркәсіп тұтынушылары екенін 
ескерсек, компанияның өз міндеттемелерін 
қандай жоғары деңгейде орындап отырғанын 
анық байқайсыз. 

Ядролық энергияның көмір, мұнай және табиғи 
газ сынды отын түрлерімен салыстырғанда ат-
мосфераға парник газдарын және түрлі зиянды 
заттарды шығармайтынын былай қойғанда, 
Қазатомөнеркәсіп өзге экологиялық жобалар-
ды да жүзеге асырады. 

ЖАҢА ЖОСПАРЛАР

Табиғи уран тікелей электр қуатын өндіретін отын 
ретінде қолданылмайды. Оны кеннен ажыратып, 
өңдеудің бірнеше кезеңінен өткізу керек. Бұл – 
ядролық отын циклы аталады.

Оның техникалық мүмкіндіктерін дамыту аясында 
Қазатомөнеркәсіп 2020 жылы канадалық Cameco 
компаниясынан уранды қайта өңдеу мен конвер-
сиялаудың бірегей технологиясын алды. Бұл ком-
панияға «ҮМЗ» АҚ базасында жылына 6 мың тонна 
қуатқа ие аффинаждау зауытының құрылысы жо-
басын бастауға мүмкіндік береді. Әлемдегі ең озық 
саналатын бұл технология сұйық радиоактивті 
қалдықтардың тасталуын болдырмау және табиғи 
уранды қайта өңдеу кезінде қауіпті химиялық зат-
тарды тұтынуды төмендету есебінен Қазақстанда 
қолданылатын жоғары экологиялық стандарттарға 
сәйкес болуымен ерекшеленеді.

«Қолымыз жеткен бірегей конверсиялау техноло-
гиясының көмегімен Қазатомөнеркәсіп болашақта 
қолайлы нарықтық конъюнктура басталған кезде 
уранды конверсиялау бойынша өз қуаттарын құра 
алады. Өскеменде қытайлық АЭС-терге арналған, 
байытылған уранға шаққанда, қуаты жылына 200 
тонна болатын отын қондырғыларын шығаратын 
зауыт құрылысы жалғасуда. Аталған жобаға Фран-
циядан, Германиядан және Қытайдан жабдықтар 
өндірушілер тартылғандықтан бүкіл жаһанды 
жаулаған пандемия салдарынан зауытты іске қосу 
мерзіміне өзгерістер енгізуге тура келіп отыр», 
–  дейді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
төрағасы Ғалымжан Пірматов. 

Қазатомөнеркәсіп сирек металдар – тантал мен 
бериллий маркетингін дамытуға байланысты жұ-
мыстарға көп көңіл бөле бастағанын атап өткіміз 
келеді. Сирек металдар мен олардың қоспалары 
бірегей физика-химиялық кешендік қасиеттерге 
ие болғандықтан аспап жасау, машина жасау, ме-
таллургия, атом энергетикасы және медицинада 
кеңінен қолданылады.

Биыл компания Кеңес Одағы 

дәуірінен бері Үлбі металлурги-

ялық зауытының жұмысы кезінде 

пайдалануға жарамсыз болып 

қалған және ерекше өңдеуді 

қажет ететін ғимараттар мен 

құрылыстарды бөлшектеу мен 

көму жұмыстарын бастады. 

" 

" 

Нұрболат АМАНЖОЛ
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НАØИ В КАРТАХЕНЕ

В ОТ ТА К  С Е ЛФ И !

Александр ВАЛЕЕВ: «Привет большой всем колле-
гам с просторов Средиземного моря! День работ-
ника нефтегазового комплекса празднуют все, кто 
имеет отношение к разведке, добыче, переработке 
и транспортировке нефти и газа. Сегодня мы с 
гордостью говорим о сопричастности этому значи-
мому событию. «На рейде» нефтяной отрасли вот 
уже более 22 лет оперирует Национальная морская 
судоходная компания «Казмортрансфлот». За всю 
историю силами КМТФ перевезено порядка 130 
миллионов тонн нефти, из них почти 40 миллио-
нов тонн – в открытых морях. За все это время не 
было ни одного происшествия и розлива нефти. 

Дорогие коллеги! Примите искренние поздравле-
ния от членов экипажа танкера «Алтай». Желаю 
вам долгих лет жизни, исполнения намеченных 
планов, процветания и мирного неба!»

Капитан нефтеналив-
ного танкера «Алтай»   
Александр ВАЛЕЕВ в 
порту Картахены 
(Испания)  в момент 
погрузки записал 
поздравление с Днем 
нефтяника, которое 
адресовал всем 
коллегам по отрасли!

Александр ВАЛЕЕВ
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Новая информационная система «Нысана» позволит Фонду быстро 
реагировать на проблемы работников и предотвращать их в будущем.

Зачем в «Самрук-Қазына» внедряют 
СВОЙ CALL-ЦЕНТР?

Центр социального взаимо-
действия и коммуникаций 
запускает новую информаци-
онную систему «Нысана». Она 
включает в себя call-центр го-
рячей линии инициативного 
информирования и социоло-
гическую платформу Samruk 
Research Services.

Благодаря многоканальности 
call-центр будет доступен для 
работников производств по 
всему Казахстану. А Samruk 
Research Services, используя 
инструменты социологичес- 
ких исследований, сможет 
выявлять системные про-

блемы в работе компаний 
и давать рекомендации их 
руководителям.

Результаты работы по этим 
двум направлениям будут 
сводиться в рамках системы 
«Нысана», которая станет для 
руководства Фонда надеж-
ным источником информа-
ции о ситуации по группе 
компаний.

С ЗАБОТОЙ О РАБОТНИКАХ

Социологическая платформа 
Samruk Research Services, как 
и call-центр, были созданы 

по поручению руководства 
Фонда «Самрук-Қазына» и 
уже работают.

«Новая система «Нысана» 
сводит результаты социо-
логических исследований и 
обращений и жалоб, поступа-
ющих в call-центр от работ-
ников наших портфельных 
компаний в девяти регионах 
Казахстана», – рассказывает 
Елдос Умирзаков, генераль-
ный директор ЦСВК.

«Нысана» представляет руко-
водству Фонда информацию 
о жалобах и ситуации в ком-

А К Т УА Л Ь Н О
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паниях в виде интерактивной 
карты страны. Внутри сервиса 
топ-менеджмент может дать 
поручение обратить внима-
ние на ту или иную проблему, 
чтобы ее решили.

Новое для Центра направ-
ление – это call-центр. 
Благодаря ему обращения 
работников будут услыша-
ны руководством компаний, 
уверен Елдос Умирзаков. При 
этом обязательное условие 
его работы – своевременная 
и четкая реакция на пробле-
мы работников.

«Мы показываем, что Фонд 
открыт для работников порт-
фельных компаний. В любое 
время каждый из них сможет 
обратиться по имеющимся 
вопросам, это возможность 
решать проблемы напря-
мую», – добавляет гендирек-
тор ЦСВК.

Call-центр работает круглосу-
точно на трех языках – казах-
ском, русском и английском. 
При этом горячая линия мно-
гоканальна, то есть обраще-
ния и жалобы можно отпра-
вить несколькими способами:

• По телефону 
   8 800 080 30 30
• на номер в WhatsApp 
   8 (702) 075 30 30
• на электронную почту    
   nysana@cscc.kz  
• с помощью сайта 
   nysana.cscc.kz

Все разговоры записываются 
и регистрируются опера-
тором. Однако обращения 
остаются анонимными, и 
личность отправителя не 
раскрывается. Работник мо-
жет выбрать адресата своего 
сообщения, в их числе: ком-
плаенс, омбудсмен, служба 
безопасности и, собственно, 
руководство компании.

«Раньше это как работало: 
пишешь жалобу или обраще-
ние в бумажном виде, отда-
ешь в профсоюз, инспектору 
труда или HR-специалисту. 
Потом письмо направляют 
руководителю предприятия 
и дальше, в «центр». Но есть 
риск, что на каком-то этапе 
«условные знакомые» могут 
рассказать о жалобе тому, на 
кого, собственно, жалуются. 
Могут замять вопрос», – рас-
сказывает Куттужан Исмагу-

лов, руководитель call-цен-
тра.

Кроме того, в бумажном виде 
документы могут долго пу-
тешествовать по кабинетам, 
пока дойдут до конечного 
адресата. Из-за этого может 
пропасть сама актуальность 
жалобы или обращения.

«А call-центр работает на то, 
что даже при малейших нару-
шениях трудовых отношений 
все сразу поступает «наверх». 
Так устанавливается прямой 
контакт рабочего с руковод-
ством компании или Фонда. 
Оперативно и эффективно 
принимаются решения», – от-
мечает Куттужан Исмагулов.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ 
НА КОНТРОЛЕ

Максимальный срок реагиро-
вания на сообщения, посту-
пающие по call-центру, четко 
определен – это 10 рабочих 
дней. При этом обращения 
находятся на постоянном 
контроле ЦСВК.

«После поступления заяв-
ления мы отправляем его в 
компанию, по которой посту-
пает обращение или жалоба. 
Ставим сроки и контролируем 
ответ на них. Наша зада-
ча – передача заявления 
руководству той или иной 
портфельной компании, 
чтобы началось реагирова-
ние, отработка затронутого в 
обращении вопроса. Самые 
острые обращения, кото-
рые могут вызвать широкий 
резонанс, после премодера-
ции будут сразу выводиться 
в информационную систему 
«Нысана», где на это может 
отреагировать руководство 
Фонда», – говорит Даулет 
Рахманкулов, главный ме-
неджер по коммуникациям с 
портфельными компаниями 
ЦСВК.
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После получения ответа от 
компании его пересылают 
заявителю. Благодаря этому 
обеспечивается конфиденциаль-
ность – заявитель и компания, 
по которой было обращение, не 
соприкасаются напрямую.

«Так Фонд показывает свою 
заботу о каждом работнике по 
всей стране. Все могут свободно 
звонить, писать обращения без 
каких-либо преград», – подчер-
кивает Даулет Рахманкулов.

Вид реагирования на обраще-
ния индивидуален: где-то это 
письменный ответ, а где-то воз-
можно и проведение проверки, 
если приведенные факты могут 
вызвать опасения. Например, 
на каком-то предприятии про- 
изошло ЧП, и этот факт пытаются 
скрыть.

НОВЫЙ ФОРМАТ СОЦИОЛОГИИ

Полученные жалобы и обраще-
ния не только передают в компа-
нии, но и могут анализировать. 
Если одна и та же проблема, на-
пример, трудовые споры, слиш-
ком часто возникает в том или 
ином регионе или компании, это 
может стать поводом для более 
глубокого изучения со стороны 
экспертов.

«Тут может подключиться плат-
форма Samruk Research Services. 
Мы инициируем опросы и 
смотрим, насколько обширна 
проблема, нужно ли рассматри-
вать ее внимательнее и пред-
принимать системные меры», 
– говорит Ильяс Тилеубергенов, 
руководитель отдела аналитики 
и консалтинга ЦСВК.

Анализ «работает» на понима-
ние сути жалобы и помогает от-
ветить сразу на целый комплекс 
вопросов:

• Что нужно сделать, чтобы эф-
фективно решать такие пробле-
мы?

• Что нужно сделать, чтобы в 
будущем их не было?
• А если игнорировать, к чему 
это может привести?

ЦСВК занимался социологи-
ческими исследованиями и 
ранее – измерялся «Индекс 
социальной стабильности» 
по всем компаниям Фонда. 
Теперь же процесс опросов 
модернизируют. 

«У очных опросов есть боль-
шое преимущество в том, что 
вы можете задать респонден-
ту большое число вопросов. 
Но есть и минус – люди чув-
ствуют себя уязвимыми. Они 
понимают, что их работода-
тель в курсе, что их опраши-
вают. И потому респондент, 
возможно, даст более «соци-
ально одобряемые» ответы, 
чтобы потом у него не воз-
никли проблемы. А при теле-
фонном или онлайн-опросе 
люди находятся на удалении, 
и высока вероятность, что 
рядом нет коллег, потому они 
дадут более правдоподобные 
ответы», – отмечает Ильяс 
Тилеубергенов.

Благодаря такому подходу, 
уверен он, обеспечиваются 
объективность собираемых 
данных и их достоверность, 
а также повышается скорость 
сбора информации.

Samruk Research Services 
будет работать по двум на-

правлениям. Первое – это 
продолжение ежегодных за-
меров «Индекса социальной 
стабильности» в виде теле-
фонных или онлайн-опросов. 
Их будут проводить ближе к 
концу каждого года во всех 
портфельных компаниях. По 
итогам опросов и их анали-
за специалисты ЦСВК будут 
выявлять проблемные зоны 
в разрезе компаний и давать 
свои рекомендации для их 
разрешения.

Кроме того, в течение года 
будут проводиться точеч-
ные исследования. Резуль-
тат работы на этом этапе 
– конкретные рекомендации 
компаниям для повышения 
социальной стабильности.

Сейчас представители ЦСВК 
объезжают предприятия в 
регионах для ознакомления 
с системой «Нысана». Уже 
проведены презентации для 
коллективов в Атырауской и 
Мангистауской областях, Ал-
маты и Алматинской области, 
Южно-Казахстанской и Жам-
былской областях. В Центре 
выразили уверенность, что 
запуск call-центра горячей 
линии и социологической 
платформы Samruk Research 
Services позволит улучшить 
условия труда работников и 
поможет сделать компании 
группы Фонда еще более 
комфортными для казахстан-
ских специалистов.
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Аманбек Төлеубеков – "Қаламқасмұнайгаз" ӨБ 4-разрядты қабат 
қысымын ұстап тұру жөніндегі операторы. Үздік маман. Бұл жай 
ғана анықтауыш емес, Аманбек үздіктігін 2016 жылдан бері ком-
паниядағы үздік маман байқауына қатысып, бір рет те жүлдені 
қолдан бермей дәлелдеп келеді. Оның құпиясын білмек үшін 
Аманбек Өмірбекұлының өзінен сыр тартып көрдік. 

АМАНБЕК АЛҒАН АСУ.
Үнемі үздік болудың үлгісі 

СА Л А  СА Ң Л А Ғ Ы

«Мен Жыңғылдының тумасымын, 
– деп бастады әңгімесін Аманбек. – 
Дүние есігін ашқанымда әжем етегіне 
салып, бауырына басқан екен. Ата 
мен әже тәрбиесінде мейірім мен «ай-
налайынға» кенде болмай өстім. Олар 
көпті көрген көнекөз, өмірдің талай 
қақпақылынан аман өткен, заманы-
ның қиындығы мен қызығын қатар 
кешкен тәжірибесі мол адамдар еді. 
Алған тәлім-тәрбием адастырмайтын 
темірқазық іспетті әлі күнге жетелеп 
келеді».

Расымен, Маңғыстау облысының осы 
аттас ауданындағы Жыңғылды ауылы 
– киелі мекен. Қаратауды бетке алған-
да ақбас бор таулардың баурайында 
еркелей жатқан сұлу жер. Дүлдүл мен 
бұлбұлдың ізі қалған. Арғыда күй иесі 
– Есір, Арал, Шамығұл, бергіде жыр 
нөсер Ізбасар Шыртанов, ән-құдірет 
Күріш Тасболат болып келіп, Маңғыс-
тау өнерінің сауырлы бөлігі осы 
топырақта ғұмыр кешкен. Бұл ауыл-
дың перзенттері Қаратауға, оның биік 
шоқысы – әйгілі Отпан тауға тартып 
туады деген тәмсіл де бар. 

22



     SK NEWS

Ендеше, қасиетті мекеннің бір перзенті 
– Аманбектің де үздік болмасқа қақысы 
жоқ. Оның үстіне Қабат қысымын ұстау 
цехында шебер болып жұмыс істейтін 
ортасына қадірлі Өмірбек Төлеубеков-
тың жолын қуғаны тағы бар. Аманбек 
Есір Айшуақұлы атындағы орта мектепті 
үздік бітіргенінде мұнайшы мамандығын 
таңдап, Ақтау қаласындағы Политехни-
калық колледжге түсуіне де жол көрсет-
кен әкесі болатын. 

Аманбек 2007 жылы мұнай-газ кен орын-
дарын пайдалану мамандығы бойынша 
осы оқу орнын абыроймен аяқтап, 40 
жылдан аса тарихы бар Қаламқастағы 
Қабат қысымын ұстау цехына 3-дәрежелі 
оператор болып жұмысқа орналасты. 
Содан бері әкелі-балалы екеуі – әріптес, 
мұнайшылар әулетін қалыптастырып 
келеді. 

«Әкем ұйқыны, еріншектікті жек көреді.  
Бала күнімізде «Жалқаулыққа бой алдыр- 
мау үшін өзіңе мақсат қою керек, бүгін 
бітетін істі ертеңге қалдырма» деп өсиет 
айтатын. Бізді сол қағидамен тәрбиеледі, 
оны осы күнге дейін ұстанып келемін. 
Ал анам – Төлеубекова Қатира үйде бала 
тәрбиесімен айналысып, біздің жағдайы-
мызды жасаудан жалыққан емес. 

Өзімнен кейін бір інім, бір қарындасым 
бар. Соларға басшы болып, жол нұсқап, 
үлгі болуға тырысамын», – дейді кейіп-
керіміз.

Аманбектің үйдегі тәлімгері әкесі бол-
са, қызметтегі алғашқы ұстазы – Саяхат 
Жанбуршин. «Блокты бұталы сорғы 
станциясындағы (БКНС-5) бригадаға тап 
болуым – еңбекте жолымның болғаны 
деп есептеймін. Өте жақсы, ынтымағы 
жарасқан ұжымға келдім, – дейді бұл 
туралы Аманбектің өзі. – Ұстазым жұмыс- 
тың принципін, қыр-сырын үйретіп, Қа-
бат қысымын ұстау цехындағы жұмыстың 
мәнін түсіндіріп, еңбекке баулыды». 

Әлбетте, уақыт бір орында тұрмайды.  
Жылдар ағынында өнім өндірумен қа-
тар материалдық-техникалық жағдайы 
заманға сай жаңарып-жаңғырған цехта 
жұмыс жасау неғұрлым жеңілдеген. Кен 
орнының жаңа тарихының бастауы болған 
соңғы онжылдық Аманбектің көз алдында.

«Бұл жерден талай бастық, талай шебер 
ауысты, бірақ қай кезде де мақсатымыз 
біреу болды. Ол – жұмысты еш ақаусыз 
істеу. Неше жыл өтсе де, өндірістің қалып-
ты ағыны бар. Қырық жыл бойы өз қарқы-
нынан жаңылған жоқ», – дейді ол.
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Цех жұмысы күнделікті таңертең сағат 7.00-
де бес минуттық лездемеден басталады, 
сол жерде тапсырмаларды қабылдап алған 
соң өндіріс өз ырғағына түседі. Белгілен-
ген аумаққа қажет мөлшерде қысыммен су 
жіберу арқылы мұнайдың шығуына ықпал 
ету, осы процесті жіті қадағалап ұстай оты-
рып, белгілі режиммен атқарып шығу – не-
гізгі мақсат. Тәулігіне бірнеше мың тоннадай 
су айдау арқылы жердің астынан су аралас 
сұйықтықты шығарып, шайқап, нәтижесінде 
сары майдан қыл суырғандай етіп таза мұнай 
алынады. Сәйкесінше, цех мамандарына жүк-
телетін жауапкершілік мол. 

Аманбек Өмірбекұлы – үнемі ізденіс үстіндегі 
маман. Жетістіктері де аз емес. 2019 жылы 
«ҚазМұнайГаз» АҚ ҰК қарасты үздік маман 
атанған әріптес мұнайшылардың басы Татар-
стан Республикасының Альметьевск қала-
сында додалы бәйгеде тоғысты. Сол жарыста 
Аманбек жүлделі үшінші орынға ие болды. 
Үздік маман атану зор мәртебе болғанымен, 
мұндай атақтың жауапкершілігі де үлкен. 
Сондықтан жұмыстың бірқалыпты ырғағын-
да кетпей, әрдайым ізденіп, өз ісінің білгірі 
болуға аянбай күш-жігерін сарп етіп келеді.

Өмірді өкінбестей өткізудің жолы – еліңді 
сүйіп, халқыңды құрметтей білу және адал 
еңбек ету болса, Аманбек Өмірбекұлы сол 
биіктегі білікті маман. Туған Қаратауындай, 
оның биік шоқысы әйгілі Отпан таудай еңсесі 
биік азамат!

Арайлым АҚШАЕВА
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Без преувеличения можно говорить о том, что от людей этой нелегкой 
профессии  во многом  зависит  благосостояние всех казахстанцев. Около 
половины доходов госбюджета обеспечивают налоги и платежи компаний 
нефтегазодобывающего сектора, ежегодно нефтегазовые компании закупают 
товаров и услуг на 7 триллионов тенге, а значит отрасль стимулирует разви-
тие инжиниринга, строительства, науки, химии, машиностроения, транспорта 
и многих других секторов экономики. 

Да, не все товары и услуги закупаются у казахстанских компаний, но местное 
содержание постепенно растет.

Это что касается прямых выгод. Благодаря  нефтегазовому сектору поддер-
живается конкурентоспособность целых отраслей и многих предприятий – за 
счет низких цен на газ и бензин, ведь на внутреннем рынке газ продается 
ниже себестоимости. В общем, нефтянка была и в обозримом будущем будет 
оставаться основой экономики нашей страны.

Нынешний праздник нефтяники встречают в неблагоприятных условиях 
низких цен. Все мировые нефтегазовые компании несут убытки, сокращают 
персонал, капитальные и операционные затраты, переносят сроки реализа-
ции инвестпроектов. 

Например, британская BP планирует сократить до конца года 10 тысяч чело-
век (около 15% сотрудников группы), а также вдвое сократить руководящие 
должности – с 240 до 120. АО НК «КазМунайГаз» тоже сократила численность 
сотрудников центрального аппарата, но главное – сохранила производствен-
ный персонал, простых рабочих-нефтяников. 

Текущий кризис обязательно закончится, как заканчивались предыдущие. А 
нефтяникам – людям с твердым характером – пожелаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

НЕФТЯНИКИ – ЛÞДИ С 
ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ!

В первое воскресенье сентября нефтяники отметили свой 
профессиональный праздник – День работника нефтегазового комплекса. 

Баглан Айдашов
Руководитель пресс-службы 
АО НК "КазМунайГаз".
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KMGI International и его единственный акционер, НК «КазМунайГаз», 
владеют НПЗ «Петромидия», крупнейшим и наиболее сложным неф- 
теперерабатывающим заводом в Румынии и одним из самых эффек-
тивных заводов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

ЕВРОПЕЙСКИЙ АКТИВ 
Казахстана

Согласно исследованию, проведен-
ному ведущей компанией, специа-
лизирующейся на сравнительных 
исследованиях в области энергетики, 
индекс сложности НПЗ «Петромидия» 
составляет 11,4, что делает его одним 
из сильнейших нефтеперерабатыва-
ющих заводов в регионе. Кроме того, 
коэффициент загрузки завода со-
ставляет 90%, что выше, чем в сред-
нем по Европе (83%), и этот уровень 
достигается благодаря постоянным 

инвестициям и профессионализму 
сотрудников.

2019-й стал годом больших достиже-
ний для НПЗ «Петромидия», озна-
меновавшимся завершением ряда 
новых инвестиционных проектов, 
направленных на повышение эф-
фективности производственных 
процессов (новая система утили-
зации сжиженного нефтяного газа, 
модернизация системы поточного 

Н Е ФТ Е П Е Р Е РА Б ОТ Ч И К И
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смешивания, цифровизация процес-
сов путем внедрения системы «Авто-
матический контроль процессов»).

Производственный план НПЗ «Петро-
мидия» на 2019 год был разработан с 
учетом общего объема переработки 
в 6 025 578 тонн, из которых 5 300 482 
тонны – сырая нефть, и 725 095 тонн 
– другие виды сырья.

Большой объем перерабатываемого 
сырья на уровне НПЗ «Петромидия» 
определил общий объем производ-
ства – 1,37 миллиона тонн бензина и 
2,93 миллиона тонн дизельного топ- 
лива. Это самый высокий уровень, 
достигнутый с момента его ввода в 
эксплуатацию в 1979 году. В 2019 году 
НПЗ также произвел 406 тысяч тонн 
авиационного топлива Jet A1. Это 
рекордные показатели, почти на 30% 
превышающие объемы, произведен-
ные в 2018 году. Они были достигну-
ты в результате оптимизации рецеп-
тур производства, а также в связи с 
необходимостью обеспечения расту-
щего рыночного спроса.

Производство дизельного топлива в 
2019 году составило 48,53%, а общий 
объем  производства светлых про-
дуктов (бензин, дизельное топливо, 
авиационное топливо, СУГ для авто-
транспорта) достиг уровня 75,42%.
Снижение эксплуатационных рас-
ходов параллельно с увеличением 
механической и эксплуатационной 
готовности позволило улучшить ин-
декс энергоемкости, который достиг 
97,06.

НПЗ «Петромидия» производит 
исключительно высококачествен-
ное топливо стандарта Euro 5 (10 
частей серы на миллион) брендов 
Efi x и Efi xS, которые можно найти на 

внутреннем рынке, а также на АЗС 
Rompetrol в Республики Молдова, 
Грузии и Болгарии.

В 2020 году сложной задачей в кон-
тексте пандемии коронавируса был 
45-дневный капитальный ремонт 
НПЗ «Петромидия». Работы проводи-
лись на большой территории, более 
200 гектаров, со значительными рас-
стояниями между рабочими объекта-
ми, в основном на открытом воздухе 
и с соблюдением правил социально-
го дистанцирования.

Во время капитального ремонта 
специалисты сосредоточили свое 
внимание на работах по техничес- 
кому обслуживанию, соблюдении 
нормативных требований, а также 
на новых проектах, направленных 
на поддержку развития завода в 
соответствии с растущей производ-
ственной программой последних лет 
(замена реакторов установки ката-
литического риформинга на реакто-
ры последнего поколения и замена 
основных узлов установки каталити-
ческого крекинга).

По итогам капитального ремон-
та 2020 года НПЗ «Петромидия» и 
нефтехимический комплекс были 
приведены в соответствие с новой 
операционной стратегией: прове-
дение капитальных ремонтов один 
раз в четыре года и технологических 
остановок один раз в два года.

В первой половине 2020 года НПЗ 
«Петромидия» в городе Нэводарь пе-
реработал более 2,1 миллиона тонн 
сырья, получив более 520 тысяч тонн 
бензина и около 1,18 миллиона тонн 
дизельного и специального авиаци-
онного топлива.
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НПЗ «Петромидия» – технологический актив НК «КазМунайГаз», расположен-
ный на побережье Черного моря – является крупнейшим и наиболее эффек-
тивным нефтеперерабатывающим заводом в Румынии и регионе.  

Это предприятие с большой инфраструктурой. Это точка в Европе, где казах-
станская нефть достигает своего конечного пункта назначения – с тем, чтобы 
после переработки превратиться в топливо и другие нефтепродукты, поступа-
ющие на рынки региона Черного и Средиземного морей.

КАК КАЗАХСТАНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
преображают «Петромидия» 
и будущее Казахстана 

Что делает румынский нефтепе-
рерабатывающий завод таким 
значимым и эффективным? Ко-
нечно же, труд людей, технических 
специалистов разного профиля, 
занимающихся нефтепереработкой 
и нефтехимией. Здесь с 2007 года 
успешно работают наши   казах-
станцы, способствуя повышению 
уровня производительности и 

технологическому развитию главного 
европейского актива Казахстана. 

Казахстанского специалиста Абзала 
Досжанова связывает с «Петроми-
дия» достаточно долгая история. Он 
быстро осваивал знания, перенимал 
их от своих наставников и уже сегод-
ня может гордиться своим вкладом в 
развитие «КМГ-И».

Я пришел в Группу в 2010 году, работал инженером. 
Позже, в 2012 году, я стал заместителем директора по 
производству компании «Ромпетрол Нефтехимия», а 
через год – генеральным директором этого подразделе-
ния. В 2014 году был назначен операционным директором 
компаний «Петромидия», «Ромпетрол Нефтехимия» и 
НПЗ «Вега». Спустя три года, в 2017 году, я стал гене-
ральным директором «Роминсерв», генеральным подряд-
чиком Группы «КМГ-И» по проектам EPCM, а совсем недав-
но начал работать в новой должности – генеральным 
директором Rompetrol Well Services

"

"

Н Е ФТ Е П Е Р Е РА Б ОТ Ч И К И
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Во время этой программы у меня была возможность изучить 
бизнес от начала до конца. Позже меня повысили до руково-
дителя центра передового опыта по управлению програм-
мой цифровизации НПЗ. После завершения первого этапа 
программы меня пригласили на НПЗ в качестве директора 
по производству. А с нынешнего года я являюсь заместите-
лем генерального директора НПЗ «Петромидия

Я получил в Румынии, без преувеличения, огромные практи-
ческие знания. Что еще более важно, благодаря работе здесь 
познакомился с различными методами неразрушающего кон-
троля и неразрушающей оценки для определения целостно-
сти статического и динамического оборудования, которые, в 
свою очередь, помогли определить коррозию, эрозию и другие 
механические дефекты оборудования

"

"

"

"

Куаныш Досмуратов – инженер, который начал свою карьеру 
на Павлодарском НПЗ оператором установки каталитического 
крекинга, а затем специалистом по технической документации. 
После перехода в «Петромидия» он активно участвовал в про-
грамме оптимизации завода «Дельфин».

Чингисхан Ергалиев нашел свое призвание на «Петромидия». 
Будучи с детства увлеченным коррозией материалов, он учился, 
а затем работал в НИИ нанотехнологий в университете Нанъин, 
где занимался металлографическим анализом сплавов. Там у 
него была возможность работать на оборудовании SEM и TEM 
для определения структурных и кристаллографических дефек-
тов материала. Позже он применил свои знания в компании 
«Роминсерв» и на НПЗ «Петромидия».

Жанайдар Жанделдинов тоже начал свою карьеру на Павлодар-
ском НПЗ, затем перешел в филиал «Роминсерв Казахстан». С 
2018 года он трудится на НПЗ «Петромидия». Но его первый кон-
такт с румынским нефтеперерабатывающим заводом датирует-
ся 2010 годом, когда он был выбран для прохождения стажиров-
ки. Его заветным желанием в тот период было стать штатным 
сотрудником и продолжить свой карьерный путь и профессио-
нальное развитие на НПЗ «Петромидия». Мечта сбылась!

Все казахстанцы, работающие на «Петроми-
диа», приняли активное участие в капиталь-
ном ремонте завода в марте и апреле 2020 
года. Капремонт на таком сложном производ-
стве означает реализацию множества слож-
ных операций – за те непростые 45 дней было 

выполнено почти 1500 видов работ; бригады 
задействовали 1000 электростатических машин, 
150 ротационных машин, более 2600 труб и око-
ло 560 единиц электрического оборудования. 
Работы осложнялись пандемией, приходилось 
соблюдать особые правила безопасности. На 
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международном уровне «Петромидия» была 
единственным нефтеперерабатывающим 
заводом, который произвел ремонт во время 
полной строгой изоляции, вызванной эпиде-
мией коронавируса.

«Хочу отметить, что это был не какой-ни-
будь простой капремонт, а работа на 
самом пике пандемии COVID-19. Благодаря 
ответственному отношению каждого ра-
ботника, контролю за ситуацией и значи-
тельной поддержке со стороны руководства 
капремонт прошел успешно», – говорит 
Чингисхан Ергалиев. 

Работа на «Петромидия» не лишена сложно-
стей, учитывая необходимость соблюдения 
жестких требований европейского и нацио-
нального законодательств в области окружа-
ющей среды, направленных на обеспечение 
производственной безопасности и береж-
ное отношение к окружающей среде.  НПЗ 
и нефтехимический комплекс находятся в 
непосредственной близости от уникальных 
охраняемых территорий – озер, подземных 
вод и биосферы Черного моря, устья Дуная с 
их разнообразной фауной и флорой, а также 
в непосредственной близости от города Нэ-
водарь. Выбросы постоянно контролируют-
ся, в рамках усилий Группы по устойчивому 
развитию делаются технологические инве-
стиции для сокращения выбросов газов. 

Куаныш Домуратов участвовал в проекте 
по снижению выбросов. Он подчеркнул, что 
проект решил проблему выбросов, повысив 
эффективность НПЗ с небольшими капиталь-
ными вложениями. 

«Перед нами стояла задача снизить выбро-
сы серы через дымовую трубу до 15 частей 
на миллион. Вместе с нашими коллегами 
мы заметили, что уменьшение содержания 
СУГ в топливном газе приводит к снижению 
содержания серы. Мы сделали несколько 
предложений разной сложности. Однако 
одно предложение было очень простым и 
экономичным. Идея заключалась в том, что-
бы извлечь СУГ путем абсорбции с помощью 
одной-единственной колонны», – увлеченно 
рассказывает он.   

Несмотря на нестабильность мирового рын-
ка нефти, сильное руководство приносит 
дополнительную ценность и вдохновляет 
людей быть сплоченными, работать в коман-
де и добиваться прекрасных результатов. 
Сотрудников из Казахстана с самого начала 
их работы в Румынии наставлял и вдохнов-

лял   опытнейший нефтяник Садуохас Аташо-
вич Мералиев – первый генеральный директор 
«КМГ-И» (после приобретения компании «Каз-
МунайГазом»), а позже – главный операцион-
ный директор Группы. Молодые   казахстанцы с 
восхищением и большим уважением говорят о 
нем. 

«Садуохас Мералиев и его истинное лидерство 
помогли бизнесу и его людям в трудные вре-
мена, мы вместе достигли больших высот, 
особенно в 2017-2019 годах», – рассказывает о 
старшем наставнике Абзал Досжанов.  

«Считаю себя счастливчиком, получившим и 
накопившим с годами практические знания. Са-
дуохас Мералиев щедро делится своим жизнен-
ным и производственным опытом и уроками, 
извлеченными из прошлого», – говорит Куаныш 
Домуратов.  

«Меня впечатляет карьерный путь Садуохаса 
Аташовича – от оператора до главы опера-
ционной дирекции KMG-International. Теперь я 
знаю, с кого мне нужно брать пример. Он мой 
ментор, наставник и учитель!» – делится Чин-
гисхан Ергалиев.

Работая в Румынии, на крупнейшей нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической площадке 
страны, казахстанцам приходилось сталкивать-
ся с межкультурными различиями, которые 
были успешно преодолены. 

«Приход в «КМГ-И» был для меня вызовом, по-
тому что Румыния – страна с другим языком и 
менталитетом, с другим видением инженерии. 
Теперь, спустя два года, я благодарен за эту 
возможность, за то, что я могу заниматься 
тем, что мне больше всего нравится, полу-
чать огромный и интересный опыт, который 
я применю позже в Казахстане. Я считаю, что 
у наших нефтеперерабатывающих заводов 
большое будущее. Полученные знания   буду 
использовать на благо нашего родного Казах-
стана и   НК «КазМунайГаз»!» – сказал Жанай-
дар Жандельдинов. 
 
Герои этой публикации продолжают набираться 
международного опыта, они в курсе тенденций 
в отрасли, поскольку уверены – нефть и газ 
будут оставаться актуальными еще много лет.  
От специалистов и инженеров, считают они, 
зависят устойчивость и прибыльность нефтега-
зовой сферы. Они призывают молодежь идти в 
профессию, мечтать о больших высотах, невзи-
рая на сложности рынка. Успех, говорят казах-
станские специалисты, будет сопутствовать тем, 
кто сможет соответствовать вызовам времени. 
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Жибек Алимбекова
в авиации уже 10 лет. 
Сейчас она – сменный
супервайзер по операционно-
му наземному обслуживанию.
О тонкостях этой профессии
известно лишь в узких кругах. 
Мы решили расширить
охват аудитории и рассказать,
какими качествами должен
обладать специалист на этой
позиции и какие обязанности
входят в его функционал.

«МЕНЯ ДОЛГО НАЗЫВАЛИ 
«УНЕСЕННАЯ ВЕТРОМ». 
История супервайзера 
из QAZAQ AIR

НЕ ТОРОПЯ СОБЫТИЯ 

В детстве Жибек мечтала стать врачом – по-
следовать примеру мамы. Но судьба распо-
рядилась иначе. После окончания школы 
девушка поступила в колледж на переводчи-
ка-референта в Караганде. А после выпуска 
устроилась в аэропорт «Сары-Арка». 

В 2015 году в стране появилась авиакомпа-
ния Qazaq Air. Жибек задумалась над тем, 
чтобы пополнить ее еще формировавшиеся 
ряды. Но в результате решила повреме-
нить с решением. Почему? Девушка решила 

задержаться в шахтерской столице: усилить 
знания по грузовым перевозкам, а также 
набраться опыта в наземном обслуживании.
В Qazaq Air Жибек пришла в 2018 году. Сей-
час она на позиции сменного супервайзера. 

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ?

«В терминале я – представитель авиакомпа-
нии, на перроне – ramp agent», – пояснила 
девушка. 

Какие функции она выполняет в каждом из 
случаев? 

Н А Ш И  Л ЮД И
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«Как только самолет садится, начинается опе-
ративное наземное обслуживание воздушного 
судна. Я контролирую встречу самолета, его 
буксировку, обеспечение наземным и борто-
вым питанием, высадку и посадку пассажиров, 
разгрузку и загрузку багажа/почты/груза, 
уборку салона, проведение противообледе-
нительной обработки (зимой), обеспечение 
технического обслуживания. Здесь очень 
много нюансов. Например, заправка самолета 
и посадка/высадка в воздушное судно одно-
временно недопустимы по правилам безопас-
ности», – рассказала Жибек. 

Не меньшее число задач выполняет наша 
героиня и в терминале. В частности, проводит 
брифинги, ведет надзор за обслуживанием 
пассажиров с ограниченными возможностями, 
несопровождаемых детей, контролирует про-
дажу билетов и выписку квитанций, коммуни-
цирует с пассажирами в случае задержки или 
отмены того или иного рейса, решает различ-
ные конфликтные ситуации. 

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП 

С чего начинается рабочий день Жибек? С 
улыбки и позитивного настроя, заверила нас 
девушка. 

Ознакомившись с расписанием, она начинает 
распределять свою команду по рейсам. Здесь 
требуется настоящая филигранность. 

«В течение дня бывает семь-восемь вылетов, 
не считая прилетов. За полтора часа до выле-
та начинается регистрация, ей предшествует 
брифинг с участием агентов аэропорта. Во 
время собрания возникают различные вопро-
сы, связанные с правилами авиаперевозок. 

За 20 минут до прибытия самолета мы пере-
даем информацию по пассажирам и идем 
встречать рейс. Так как это оперативная 
работа и для наземного облуживания дается 
только 35-40 минут, необходимо перепрове-
рить присутствие всех служб и спецтехники на 
перроне. После высадки пассажиров начина-
ются уборка, заправка, загрузка бортпитания. 

Завершает все «секьюрити-чек». Как только ре-
гистрация завершается, мы передаем сведения 
о пассажирах диспетчерам. Затем запрашиваем 
у командира воздушного судна разрешение на 
посадку, если ответ положительный – запуска-
ем ее. Следим за загрузкой багажа. После того 
как самолет отрывается от земли, заполняем 
определенные отчеты для пункта назначения. 
Команда у нас большая, все в режиме нон-
стоп», – пояснила Жибек. 

Девушка отметила, что в зимний сезон количе-
ство авиаперевозок уменьшается. Но работы 
меньше не становится – ведь из-за непогоды 
рейсы часто задерживают. 

График работы у Жибек посменный – четыре на 
четыре: два дня и две ночи, «отсыпной» и три 
дня выходных. 

«У нас стрессовая и тяжелая работа, поэтому 
нам дают четыре выходных, чтобы можно было 
полностью восстановиться. На новую смену мы 
приходим заряженные и позитивные, готовые 
выкладываться на 100%», – рассказала Жибек. 

33



SK NEWS     

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ 

По словам девушки, любая ошибка в ее 
работе чревата серьезными последствиями, 
поэтому одно из немаловажных требований 
к кандидату на позицию супервайзера – это 
стрессоустойчивость. 

«Пассажиры бывают разные, к каждому 
нужно найти подход. Кроме этого, важно 
сохранять спокойствие в форс-мажорных 
ситуациях, при задержке рейса, например. 
Не зря говорят, что в авиации все правила 
написаны кровью. Наша сфера не терпит 
ошибок», – отметила Жибек. 

Как девушка сохраняет "порядок в голове", 
учитывая разноплановость задач? 

«Все приходит с опытом. Но в начале моей 
карьеры я в голове рисовала картину, всю 
процедуру работы. А сейчас это все на авто-
мате происходит», – поделилась героиня. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ 

По словам девушки, желающих работать в 
этой сфере много. Обязательные требования 
– знание английского языка на уровне Pre-
intermediate и выше, а также опыт работы в 
авиации, но даже соответствие им не гаран-
тирует трудоустройства. 

«Мы обязательно проводим стажировку кон-
курсантов. Наша главная задача – понять, 
как человек относится к авиации. На такой 
ответственной должности его должна мо-
тивировать не только заработная плата. Так 
как обучение довольно продолжительное, 
текучка просто недопустима. Даже если кан-
дидат не до конца усвоил процессы обслу-
живания воздушных судов при стажировке, 
но видно, что он живет авиацией, мы, скорее 
всего, возьмем его. Потому что пробелы в 
знаниях восполнить легко, а вот привить 
любовь к своему делу невозможно», – пояс-
нила Жибек. 

«В авиации каждый день происхо-

дят курьезные случаи. Однажды 

из-за сильного ветра за пределы 

взлетно-посадочной полосы уле-

тели мои документы на прилет. В 

«погоню» за ними на спецмашинах 

(а улетели они очень далеко) отпра-

вилась вся оперативная служба. 

После этого случая меня долго 

называли «унесенная ветром»

" 

" 

Евгения СЕМАШКИНА
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Волонтеры группы компаний «Самрук-Қазына» организовали 
акцию «Уют в приют» в Нур-Султане, передает корреспондент 
SKnews.kz.

ДВЕ ТОННЫ КОРМА ДЛЯ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
закупили волонтеры 
компаний «Самрук-Қазына»

Активисты закупили более двух тонн кор-
ма, материалы для изготовления будок 
и вольеров, а также собрали матрацы, 
одеяла и подушки для животных.

Первым они посетили реабилитационный 
центр «Сердце ангела», где проживают 70 
собак, 40 кошек и один кролик.

Основательница центра Гульмира Назар-
ханова рассказала, что частный приют 
существует почти два года.

«Сегодня к нам приехали замечательные 
волонтеры Jas Samuryq. Стоит сказать, что 
это самый большой объем гуманитарной 
помощи, который когда-либо нам пере-
давали. В преддверии зимнего периода 
такая забота очень ценна. Прекрасно и 
то, что ребята помогают своими руками 
– собирают будки и выполняют другую 
необходимую центру работу», – сказала 
она.

Активисты задумали провести профес-
сиональную фотосессию для животных, 
чтобы заинтересовать пользователей 
социальных сетей взять одного из питом-
цев домой. 

Трудоемкий процесс съемок завершился 
удачно – у животных теперь есть краси-
вые «аватарки».

JA S  SA M U RYQ
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«Мы отдаем животных не так 
часто, как хотелось бы. К сожа-
лению, каждый работник наше-
го центра имеет негативный 
опыт передачи питомцев. Слу-
чалось, что люди неправильно 
содержали собак, использо-
вали животных не в тех целях. 
Поэтому мы заключаем специ-
альные договоры, в которых 
прописываем правила, соглас-
но которым новые владельцы 
должны отчитываться о состо-
янии животных. К примеру, мы 
не отдаем собак «под цепь», 
я лично против такого содер-
жания, ни одно животное не 
должно 10-15 лет своей жизни 
провести на привязи», – пояс-
няет Гульмира Назарханова.

Завершив фотосессию и сбор 
будок, волонтеры приступили к 
уборке близлежащей террито-
рии. Приют находится в районе 
дач, поэтому мусора вокруг 
питомника немало.

Организатор акции Айгуль 
Смаилова рассказала, как 
ребятам пришла идея посетить 
«Сердце ангела».

«За прошлый и нынешний год 
прошло огромное количество 

волонтерских акций. Мы помо-
гали малоимущим гражданам, 
проводили экологические 
акции, сборы книг и посещали 
детские дома. И вот сегодня 
мы решили помочь животным. 
Волонтеры – это очень тесное 
сообщество, поэтому мы знаем, 
каким питомникам нужна под-
держка. Помимо этого, все мы 
читаем, какие зверства творят 
люди по отношению к живот-
ным, что, разумеется, рас-

страивает до глубины души. И 
хочется хоть немного компен-
сировать несправедливость, 
которую встречают животные», 
– делится Айгуль. 

Также активистка добавила, 
что волонтерское движение 
не спонсируется. Волонтеры 
самостоятельно находят сред-
ства на закуп необходимого 
для акций, ищут транспорт и 
собирают людей. 

В акции «Уют в приют» приня-
ли участие сотрудники «Сам-
рук-Қазына», «Самрук-Энерго», 
«КазМунайГаз», Samruk-Kazyna 
Trust, Samruk-Kazyna 
Construction, Samruk-Kazyna 
Invest, Kaz Qloud, «Объединен-
ной химической компании», 
Корпоративного университета 
«Самрук-Казына», КОРЭМ и 
Центра социального взаимо-
действия и коммуникаций.
Несмотря на поступающую 
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помощь от волонтеров, центрам 
реабилитации все равно необ-
ходима дополнительная под-
держка.

«Ситуация с животными в Казах-
стане все еще остается острой 
проблемой. В день к нам посту-
пают по 15-20 звонков с прось-
бой забрать животных, часто их 
подкидывают к нашим дверям. 
Мы не можем откликнуться и 
забрать всех. Для этого нужны 
теплые помещения, большое 
количество корма. Всех живот-
ных мы вакцинируем, лечим, 
проводим операции, стерилизу-
ем – это немалые средства. По-
этому мы всегда признательны 
за любую помощь нашему или 
другим центрам», – рассказыва-
ет Гульмира Назарханова.

Если среди наших читателей 
появились желающие под-
держать приют, необходимую 
информацию можно узнать в 
его Instagram-аккаунте @angels.
heart.2019.

Если же появилось желание 
присоединиться к волонтерско-
му движению Jas Samuryq, то 
вы можете следить за акциями, 
подписавшись на Instagram-ак-
каунт @Jas Samuryq. 

Анель АБУЛХАИРОВА
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Клуб корпоративных СМИ АО «Самрук-Қазына» представляет новую руб- 
рику – «Многотиражка». Слово это теплое, производственное, родом из 
советского прошлого. Корпоративная журналистика – так сейчас зовется 
этот формат – работникам предприятий ближе всего, там все про них и 
для них.

В группе компаний «Самрук-Қазына» таких изданий насчитывается 17 
–  большой медиаклуб главного индустриального холдинга страны!  Мы 
решили рассказать об истории этих изданий, начав серию материалов с 
юбиляра – корпоративного издания Ульбинского металлургического за-
вода, входящего в «Казатомпром» – газеты «УМЗ-Информ».

М Н О ГОТ И РА Ж К А

– 20!ГАЗЕТЕ
МЕТАЛЛУРГОВ
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«УМЗ-Информ» начина-
лась как трехцветный 
заводской вестник, выхо-
дивший на тонкой газет-
ной бумаге форматом А-4, 
печаталась прямо на заво-
де. Несмотря на скромный 
внешний вид, «контент» 
благодаря усилиям жур-
налистов был в полном 
порядке, и издание быстро 
завоевало любовь читате-
лей – работников Ульбин-
ского металлургического.

Юрий БУРЫХ, первый глав-
ный редактор «УМЗ-Ин-
форм»: «Мы вкладывали 

душу в каждую статью, 
завоевывали авторитет у 
руководителей предпри-
ятия, буквально добы-
вали каждый материал 
– ведь секретность здесь 
никто не отменял. Осо-
бый режим накладывал 
особую ответственность 
за каждое написанное 
слово».   

НИ МНОГО НИ МАЛО – 570 
НОМЕРОВ! 

Такая вот замечательная 
статистика. В этом коли-
честве выпусков газеты 

металлургов – большой 
труд корреспондентов и 
дизайнеров, вечерние 
бдения за компьютерами 
и «стена плача» – так в 
редакции в шутку назы-
вают настенную доску, 
на которой планируются 
выпуски. Сроки и планы 
сдачи материалов нару-
шать нельзя – хоть плачь!   
«УМЗ-Информ» сегодня 
выросла в полноценное 
шестиполосное издание 
с большой и славной 
историей. Основная ауди-
тория газеты – это, конеч-
но, заводчане и члены их 
семей, ульбинцы. А глав-
ные читатели – ветераны 
производства, которые с 
нетерпением ждут газе-
ту, читают ее от корки до 
корки и являются самыми 
ярыми критиками. Газета 
в буквальном смысле жи-
вет в коллективе метал-
лургов, которые ценят и 
любят свою газету – она 
информирует о о делах 
на производстве, расска-
зывает о героях труда, 
поздравляет юбиляров, 
критикует нерадивых 
работников и радует 
материалами о культуре 
и спорте. 

Быть частью важного для 
страны производства, 
прекрасного трудового 
коллектива предприятия 
– особенная честь, счита-
ют журналисты 
«УМЗ-Информ».  
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Алексей ПРОСКУРЯКОВ, 
руководитель 
пресс-службы УМЗ, глав-
ный редактор «УМЗ-Ин-
форм»: «Стремимся к 
тому, чтобы газета была 
интересной и полезной! 
В составе коллектива 
редакции – профессио- 
нальные журналисты, 
но выход газеты был бы 
невозможен без «вест-
ников» – людей, которые 
присылают новости, дают 
нам темы для материа-
лов или просто делятся 
информацией. Их мы 
регулярно благодарим на 
шестой странице в ко-
лонке «Благодарность».

ОСТРЫЕ ПЕРЬЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

За 20 лет газета снискала 
авторитет читателей и 
получила немало за-
служенных наград. Так, 
в 2005 году издание 
было удостоено дипло-
ма НАК «Казатомпром» 
«За многолетний труд на 
информационном поле 
компании и укрепление 
корпоративного духа». 
В 2008 году пресс-служ-
ба стала лауреатом 
конкурса «Перо-2008» 
в номинации «Разви-
тие экономики города 
Усть-Каменогорска», а в 
2010-м получила диплом 
лауреата премии акима 
ВКО в номинации «Ин-
дустриальное развитие 
– новые возможности» и 
благодарственное пись-
мо НАК «Казатомпром».  
В 2013 году редакции 
была вручена премия 
акима ВКО в номинации 

«Человек труда» за 
повышение престижа 

рабочих профессий. 
И сравнительно не-
давно – в 2019 году 
– газета отмечена 
дипломом Клуба 
корпоративных 
СМИ Фонда «Сам-
рук-Қазына», а 
журналист Анна 
Чумина в качестве 
поощрения была 
приглашена на 
обучающий  семи-
нар Фонда.

Юлия Антонова, началь-
ник отдела по связям с 
общественностью и госу-
дарственными органами: 
«Над созданием нашей 
газеты трудились в раз-
ное время прекрасные, 
талантливые журнали-
сты, дизайнеры, фото-
графы: Вера Епифанова, 
Александр Брындин, 
Майя Орузбаева, Ната-
лья Шимолина, Татьяна 
Шапорева, Наталья Па-
шагина, Ирина Шарабко, 
Анастасия Эйтнер, Олжас 
Ислямов, Татьяна Зинина, 
Дмитрий Красиков, Кон-
стантин Новиков, Дмит-
рий Конышев. Сегодня их 
дело продолжают  та-
лантливые и креативные 
Наталья Апанасенко, Са-
мал Искакова и Анна Чу-
мина. Всех нас объединя-
ет одна цель – стараемся 
через газету достучаться 
до сердец сотрудников 
нашего предприятия!»
Клуб корпоративных СМИ 
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поздравляет коллектив корпо-
ративной газеты Ульбинского 
металлургического завода 
со славным юбилеем и жела-
ет достижения новых высот, 

больших творческих успехов. 
Чтобы не тупились перья, было 
больше ярких тем и интерес-
ных героев!  

Редакция «УМЗ-Информ» традиционно раз в полгода прово-

дит опрос среди заводчан для выявления сильных и слабых 

сторон издания, а также для того, чтобы понять предпочте-

ния читателей. Опрашиваются работники основных, вспо-

могательных производств и дочерних предприятий. Если 

сравнивать результаты анкетирования с прошлым годом, то 

цифры радуют! В 2019 году сотрудников, регулярно читающих 

«УМЗ-Информ», было 47%, в 2020-м – уже 62%.
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Главным достижением старейшего и 
одновременно наиболее современного 
предприятия реального сектора эконо-
мики Казахстана является соответствие 
продукции АНПЗ стандартам EURO 5, или 
К5. В 2019 году флагман нефтепереработ-
ки Казахстана начал экспортировать свой 
товар на европейский рынок. 

На базе завода происходит уверенное ста-
новление новой для Казахстана отрасли 
экономики – нефтехимии. Сегодня АНПЗ 
является нефтеперерабатывающим заво-
дом с самым высоким индексом сложно-
сти Нельсона в Казахстане – 13,6, отражаю-
щим технологическую мощь предприятия. 

Атырауский завод – единственный про-
изводитель параксилола на территории 
республики. Этот нефтепродукт является 
сырьем нефтехимии и имеет экспортоори-
ентированное направление, повышающее 
уровень диверсификации экономики. 

Генеральный директор завода Шухрат 
Данбай отметил, что благодаря многолет-
нему упорному труду и развитию АНПЗ 
стал одним из ведущих промышленных 
предприятий Атырауского региона.  

«История завода – это каждодневный 
напряженный труд наших нефтеперера-
ботчиков. И она пишется на протяжении 
75 лет. Завод повидал немало трудно-
стей, прошел через сложные испытания, 

но несмотря на это всегда высоко держал 
марку, был и остается флагманом нефтепе-
рерабатывающей индустрии, а сегодня АНПЗ 
– первенец и в нефтехимической отрасли», 
– убежден Шухрат Данбай.   

По объективным обстоятельствам большая 
часть праздничных мероприятий по случаю 
юбилея завода прошла в онлайн-режиме и 
при ограниченном количестве участников. 
Так,  вручение ключей от новых квартир 100 
наиболее перспективным работникам АНПЗ 
было проведено с соблюдением всех мер 
физического дистанцирования и охраны 
здоровья людей, которые провозглашены 
главной ценностью и основным ресурсом 
всех достигнутых предприятием успехов.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, открытый в сентябре победного 
1945 года, отмечает свое 75-летие во всеоружии технических новинок, лучших 
технологий и со смелыми планами дальнейшего развития.

ПЕРВЕНЕЦ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
Казахстана  

СЛ А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
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В августе нынешнего года Цен-
тром социального взаимодействия 
и коммуникаций (ЦСВК) в рамках 
конкурса «Үздік маман» («Лучший 
по профессии») было проведено 
онлайн-голосование по определе-
нию победителей среди 33 произ-
водственных работников группы 
компаний АО «Самрук-Қазына». По 
итогам голосования наибольшее 
число голосов среди вышедших в 
финал конкурса участников  было 
отдано за Андрея Адамова, началь-
ника Службы испытаний и диагно-
стики филиала АО «KEGOC» «Цен-
тральные МЭС.

КОНКУРС «ЛУЧØИЙ ПО ПРОФЕССИИ»: 
представляем ôиналиста от 
KEGOC!

Думается, такой выбор очевиден! 

Работа энергетиков сложна и интересна. Эту 
профессию выбирают люди с техническим 
складом ума и умением вести сложные матема-
тические расчеты. Это сфера, где одна ошибка 
может привести к чрезвычайной ситуации. Пре-
дельное внимание и умение концентрировать-
ся на выполняемом процессе крайне важны.

В каждом коллективе его главное богат-
ство, гордость, опора и надежда – это люди. 
Многие работники предприятия имеют за 
плечами большой стаж работы, неоценим 
их вклад в общее дело. Как раз таким чело-
веком является Андрей Иванович Адамов – 
представитель большой династии энергети-
ков. Общий стаж семьи Адамовых в отрасли 
составляет 149 лет!

Н А Ш  КО Н КУ Р С

44



     SK NEWS

Заслуженный энергетик СНГ, начальник служ-
бы испытания и диагностики филиала АО 
«KEGOC» «Центральные МЭС»,  председатель 
профсоюзного комитета филиала «Отраслево-
го профессионального союза работников энер-
готехнической отрасли» «Центральные МЭС», 
прекрасный наставник молодежи – в компании 
он уже  23 года! В энергетику  пришел в 1979 
году, начинал электромонтером службы релей-
ной защиты и автоматики.

Должность начальника Службы испытаний и 
диагностики (СИД) не может занимать человек 
без предварительной подготовки и специ-
ального образования. Испытатель должен 
прекрасно разбираться в электротехнике: сети 
не терпят непрофессионалов. В компетенцию 
Андрея Ивановича входят задачи измерений 
и испытаний высоковольтного оборудования 
подстанций 220-500 кВ, внедрения систем мо-
ниторинга силового электрооборудования. 

В  2009 году Андрей Иванович помогал гото-
вить команду филиала на международные 
соревнования персонала, обслуживающего 
оборудование подстанций напряжением 110 кВ 
и выше. Тогда команда филиала «Центральные 
МЭС», представлявшая Республику Казахстан, 
заняла 1-е место в СНГ.

В 2011 году  А. Адамов совместно со службой 
ЛЭП впервые организовал проведение аэро-
тепловизионного обследования мест сварных 
соединений проводов в шлейфах, а также 
установки натяжных, ремонтных и соедини-
тельных зажимов ВЛ-220-500кВ. Для обследо-
вания был задействован вертолет.

«В наше время энергетика является одной из 
важнейших, стратегических отраслей. И я гор-
жусь, что каждый день вношу свой вклад в раз-
витие и процветание этой отрасли и компании 
«KEGOC», обеспечивая казахстанцев светом в 
их домах», – говорит он.

Андрей Иванович – активный и увлеченный 
человек, он успевает заниматься и наукой. 
Участвовал в исследовании электромагнитных 
переходных процессов и в разработке меро-
приятий по ограничению их негативного воз-
действия на электрооборудование, проводил 
специальные эксперименты.

Его любят и уважают в коллективе, считая 
человеком справедливым и неравнодушным. 
Андрей Иванович, являясь председателем  
профсоюзного комитета филиала, представ-
ляет интересы его работников  в головной 
компании. И здесь к своим обязанностям он 
подходит грамотно и четко! Защищает инте-
ресы коллег, пропагандирует здоровый образ 
жизни, уделяет постоянное внимание разви-
тию массового спорта. Не остаются без вни-
мания профсоюза и ветераны-энергетики. К 
профессиональному празднику Андрей Ива-
нович по традиции готовит для них грамоты и 
подарки. 

Ответственная и четкая работа, готовность к 
любым сложностям – это повседневный труд 
энергетиков, считает он. KEGOC должен разви-
ваться и давать своим сотрудникам стимулы 
для четкого и качественного выполнения сво-
их обязанностей. ЕЭС Казахстана – в надежных 
руках!
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SK News басылымы бұл жобалар 
аясында атқарылған жұмыстарды 
назардан тыс қалдырған емес. 
Соның жалғасы ретінде бүгін 
«Балаларға өмір сыйла» қай-
ырымдылық жобасы аясында 
сапалы ем алуға мүмкіндік алып, 
қатерлі ісікті жеңген бес жасар 
бүлдіршін Айару туралы әңгіме-
лемекпіз. 

Екі жасқа дейін қатарымен тең 
өсіп, ойнап-күліп жүрген Айару-
ды бір-ақ күнде дел-сал болып 
қалар деп ешкім ойламаған. Бас 
ауруынан басталған дерт әп-сәт-
те бүлдіршін қызды күнделікті 
белсенді қимыл-әрекетінен 
қалдырады. Сәбиінің саулығы-
на алаңдаған ата-ана дереу 
дәрігерге жүгініп, медициналық 
сынамалар жасатады. Өкінішке 
қарай, МРТ қорытындысы Айару-
дың миында қатерлі ісік барын 
анықтап береді. Бұл 2017 жылдың 
ақпан айы болатын. 

Ауру жас пен көңілге қараған ба, 
Айарудың миындағы ісік жедел 
өршіп, асқынғаны сондай, аз күн-
де бала денесінің оң жақ бөлігі 
мүлде істемей қалады. Жедел ота 
жасату қажет. Алайда, Қазақстан-
да жасалған ота сәтсіз аяқтала-
ды. Қазақстандық дәрігерлер бұл 

ауыр дерт түріне не химиялық, не 
сәулелік терапия да шипа болмай-
тынын айтып, тек ота жасау арқылы 
ісіктен арылуға болатынын айтады. 
Бірақ, мұндай отаны елімізде жасау 
мүлде мүмкін емес. Отандық медици-
наның қауқары бұл аурудан Айаруды 
арашалап қалуға жетпейді екен. Ал 
ісік болса, күн санап одан әрі өрши 
түседі.

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры 5 жылдан бері 
«Мейірімділік» ерікті қоғамы» қорымен бірге бірқатар қайырымдылық жоба-
сын жүзеге асырып келеді. Олардың қатарында Қазақстанда емдеу мүмкіндігі 
жоқ дертке душар болған балалардың медицинасы жоғары дамыған мемле-
кеттердің озық клиникаларында ем алып, аяққа тұруына бағытталған «Бала-
ларға өмір сыйла», бүкіл республика бойынша аутизмге шалдыққан балалар-
дың тегін кәсіби көмек алуына жол ашқан «Аутизмді жеңеміз» жобалары бар. 

АЙАРУДЫҢ ӨМІРГЕ 
ЖАҢА ҚАДАМЫ.
Бір қайырымды істің тарихы

М Е Й І Р І М  Ш УА Ғ Ы
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Айарудың әжесі Гүлнардың айтуын-
ша, тағдырдың өзі бұларға қарсы 
тұрғанда жалғыз сенім ғана алға 
жетелеумен болады. Сол сенімнің 
жетегінде Айарудың анасы қызын 
аман алып қалудың жолын тын-
бай іздейді. Әлеуметтік желілердің 
бірінен Айарумен жасы да, диагнозы 
да бір қазақстандық бүлдіршіннің 
Түркияның Ыстанбұл қаласындағы 
клиникада ем алып жатқанын оқып 
қалады. Осылайша, отандық дәрігер-
лер көмектесе алмайтын балаларды 
шетелде емдетуге жәрдем беретін 
«Мейірімділік» ерікті қоғамы» қоры 
барынан хабардар болады. Міне, осы 
сәттен бастап сөне бастаған үміт оты 
қайта маздай түседі. 

«Қор мен өзге жанашырлардың қол-
дауы мен көмегі арқасында Айару-
дың Ыстанбұлда емделуіне мүмкіндік 
алдық. Бізге клиника табуға көмек-
тесіп, қымбат отаның, алыс сапар-
дың шығынын өтеуге қаржы жинауға 
жәрдем берді. Әрине, қиындық та 
аз болған жоқ. Комада жатқан нәре-
стенің ұшуына болмайды.

Оның үстіне Айаруға ота жасауы тиіс 
болған дәрігер де өзге елге іссапарға 
кетіп қалды. Осындай кедергілердің 
бәрінде қор өкілдері жанымыздан 
табылып, жігерлендіріп отырды. 
Көптің тілегі мен қолдауы арқасында 
Айарудың емі сәтті болды», – дейді 
Гүлнар. 

Айаруға Түркияда ауыр ота жаса-
лып, дәрігерлер мидағы ісіктің 80 
пайыз бөлігін алып тастайды. Одан 
әрі химиялық терапия, 30 сәулелік 
терапиядан өтіп, Айару ақырында 
ауруын жеңеді. Бұл – өмірге деген 
сүйіспеншілік пен құштарлықтың, 
сенім мен үміттің жеңісі еді.

Дерт дендеген кезде денесі жансыз- 
данған Айару қазірде өмірге жаңа 
қадам басты. Ауыр сынақты жеңген 
ата-ана қызының болашағы жарқын, 
қадамы оң болсын деп тұсаукесер 
рәсімін де жасаған. «Ғұмырың ұзақ 
болсын, ауырма, қадамың сәтті 
болсын» деген ақжарма тілектер 
молынан айтылды бұл күні. 

«Бізге қиын кезде қол ұшын беріп, 
көмегін аямаған барша мейірімді, 
қайырымды жандарға алғыс айта-
мыз», – деді көзіне жас алған Гүлнар 
әже.

Айарудың оқиғасы, әлбетте, елде-
гі қайырымдылық шараларының 
бірі ғана. Әрбірінің артында – адам 
өмірі, денсаулығы мен әл-ауқаты 
тұр. Әсіресе елімізде әлі емі табыл-
маған ауыр науқастарға шалдыққан 
балаларға жаңа өмір сыйлаудың 
сауабы мол. «Samruk-Kazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамыту 
қоры әрдайым бұл бағыттағы игі 
шаралардың басы-қасынан табыла 
бермек.  
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Необычную акцию провел к юбилею 
великого Абая Кунанбаева приемосдат-
чик груза и багажа 5-го разряда станции 
Оскемен-1, спортсмен Дулат Смагулов. 
Он совершил путешествие длиной более 
600 километров на своем велосипеде – из 
Усть-Каменогорска в Семей и Курчум.

ВЕЛОТУР 
в честь великого поэта

Этот год ознаменован  празднованием 
175-летия со дня рождения Абая – казахско-
го поэта, философа, общественного деяте-
ля, основоположника казахской письмен-
ности и просветителя.  

Креативно и по-спортивному решил отме-
тить это большое событие железнодорож-
ник Дулат Смагулов. Он надел юбилейную 
футболку с изображением философа, обуз- 
дал свой велосипед и отправился в путь. 

– Сначала я поехал в Курчум. Это 210 ки-
лометров от Усть-Каменогорска, 15 часов 
езды. Выехал в 5:40, ехал на велосипеде, 
потом переправлялся на пароме через 
Иртыш. Добрался до Курчума в 21:00, – рас-
сказывает Дулат Смагулов. – Потом, через 
несколько дней, поехал в Семей. Выехал из 
Усть-Каменогорска в 6 утра, добрался до 
Семея в 13.30. Дорога туда составляет 200 
километров.

Многие люди, которые встречались ему 
на пути – сотрудники дорожной полиции, 
придорожных кафе, пешеходы – радостно 
улыбались спортсмену, а водители проез-
жающих машин приветствовали его. 

– Я путешествовал в отпуске. Хотел себя 
испытать – получится или нет. Сам приду-
мал такую идею – в детстве и юности много 
читал произведения Абая. А еще Абай тоже 
много путешествовал – пешком, на лошади. 
Я же выбрал собственный способ, – улыба-
ется Дулат. 

39-летний Дулат Смагулов – участник 
многих спортивных соревнований среди 
железнодорожников по разным видам мно-
гоборья – гири, бег, армрестлинг. Не раз он 
занимал призовые места. В 2011 году стал 
лучшим спортсменом первой степени среди 
работников АО «НК «ҚТЖ». 

Он пришел на железную дорогу в 2002 году 
– сначала трудился слесарем в локомотив-
ном депо, затем – в вагонном депо. Пере-
шел в ВЖДО, где работал семь лет. Впо-
следствии перевелся на станцию Оскемен-1 
приемщиком поездов. 

Вечером после работы Дулата ждут жена  
Кумысхан и маленькие дочки – шестилет-
няя Альфия и трехлетняя Амина. Они часто 
выезжают на природу, благо, красот в Вос-
точном Казахстане очень много!  

К  1 75 -Л Е Т И Ю  А БА Я
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Кататумбо – это река в Венесуэле. Уникальное место, где можно наблю-
дать поразительной красоты природное явление: огромное количество 
электрических разрядов сразу, в одном этом месте.

У увлеченного своей профессией Евгения Найденко, мастера производ-
ственного участка электротехнической лаборатории ТЭЦ-1, даже мечты 
электрические!  А еще он хочет обладать сверхспособностью – умением 
распознавать место повреждения цепи постоянного тока «силой мыс-
ли». Пообщавшись с Евгением, мы поняли: он – сможет!  

Сотрудник ТЭЦ-1: 
«МЕЧТА – ПОБЫВАТЬ 
НА КАТАТУМБО!»

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

На Алматинской ТЭЦ-1, как и в целом в 
энергетике, случайных людей практически 
нет, люди здесь работают с полной само-
отдачей. Евгения на предприятии в шутку 
называют «бойцом невидимого фронта». 
Работа у него как у разведчика – на первый 
взгляд незаметна, но сложна и ответствен-

на – от нее зависит безопасность всей 
станции, большого и сложного механиз-
ма. К тому же механизма очень «возраст-
ного» – Алматинской ТЭЦ-1 в нынешнем 
году исполняется 85 лет. Станция облада-
ет не только современным   оборудовани-
ем, но и старым, да еще и располагается 
в центре южной столицы. Не дай бог, как 
говорится!    
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Специалист-релейщик на станции должен 
знать принципы работы всего оборудова-
ния в целом и отдельных его узлов, пони-
мать физические процессы, связанные с 
преобразованиями, уметь держать в голове 
и связывать между собой мелкие детали и 
нюансы, чтобы в итоге сложить их в общую 
картину. 

– Это непростая работа, – рассказывает 
Евгений Найденко. – Взять, к примеру, реле 
защиты оборудования. По своим характери-
стикам и назначению они могут кардиналь-
но различаться по роду тока, величине, 
правильности подключения при проверке, 
скорости работы, по наличию фильтров, 
угловых характеристик... Нужно уметь 
работать и с компьютерными программа-
ми: современные реле построены на базе 
микропроцессоров и микроконтроллеров, 
необходимо знать, как произвести подклю-
чение, настройку, считывание, установку 
параметров и информации. 

СВЕТ И ТЕПЛО ДЛЯ АЛМАТИНЦЕВ

На Алматинскую ТЭЦ-1 Евгений пришел 
в 2014 году после окончания института, 
начинал монтером по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики. Поначалу 
было трудно, вспоминает Евгений. Моло-
дой специалист благодаря наставникам и 
коллегам – Асылхану Изтелеуову и Сатыпал-

ды Иембердиеву – смог быстро освоиться и 
набрать необходимый багаж знаний. Через 
некоторое время, заметив пытливость и 
хорошие технические навыки, руководство 
предложило Евгению Найденко должность 
мастера производственного участка. Новый 
вызов! Теперь ему приходится нести ответ-
ственность не только за себя, но и за других 
людей. 

– Мне нравится наблюдать за процессом 
производства энергии, – увлеченно объ-
ясняет Евгений, – участвовать во взаимо-
действии между людьми во время этого 
процесса. Без слаженной работы в команде 
здесь не обойтись. Когда вижу конечный 
результат своего труда, приходит удов-
летворение от осознания причастности к 
общему делу. А то обстоятельство, что рабо-
та наша важна для алматинцев – жителей 
моего города, радует еще больше.

 РЕЛЕЙЩИК – ОСОБАЯ КАСТА?

 Что должен уметь специалист-релейщик? 
Очень многое, говорит Евгений.  А именно: 
понимать физические процессы, читать 
схемы, разбираться в технической докумен-
тации, знать расположение и характеристи-
ки основного и вспомогательного обору-
дования, держать в голове большой объем 
данных. Даже сейчас, отмечает Евгений, он 
много времени уделяет изучению новой 
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технической информации. 
– Волнуюсь, как и весь наш большой и 
дружный коллектив, перед очередным 
запуском станции, – рассказывает специа-
лист. – Когда в первый раз принял участие 
в пуске ТЭЦ, понял, какой это трудоемкий и 
ответственный процесс.  Это как подготовка 
автомобиля к поездке. Необходимо про-
верить все узлы (колеса, фары, зеркала и 
т.д.), проверить топливо, запустить двига-
тель, прогнать его на холостом ходу и тро-
нуться с места, а самое главное – все время 
поддерживать, до полной остановки. 

  ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

– В мои обязанности входят организация 
безопасной работы бригады, проведение 
анализа по работе устройств оборудования, 
контроль за качеством проводимых прове-
рок, при необходимости – регулировка или 
замена устройств, – перечисляет Евгений. 

– Опасность – это часть моей профессии. 
В то же время накопленный с годами опыт 
позволяет минимизировать эти риски. Мо-
лодые специалисты знакомятся с аспек-
тами безопасной работы в самом начале 
профессионального пути. Получение этих 
знаний и использование на практике в 
режиме step by step делают опасность 
для жизни и здоровья персонала станции 
минимальной.

ЗНАНИЯ – СИЛА!

Евгений считает, что профессия не дает 
ему останавливаться, заставляет раз-
вивать способности, учиться, мыслить. 
Расширяет кругозор технических знаний.   
Говорит, для того чтобы соответствовать 
профессии, ему нужно вести постоянный 
мониторинг в области инноваций и техно-
логий: темпы современной науки имеют 
поразительную скорость!

РАБОТА РАБОТОЙ, А ХОББИ – 
ПО РАСПИСАНИЮ!

Евгений заядлый велосипедист. Еще он 
любит прогулки по тихим алматинским 
паркам, обожает вечерний Арбат.  Го-
воря об увлечениях, отмечает, что при 
первой возможности, как и большинство 
алматинцев, выбирается на рыбалку и в 
горные походы.  Мечтает о путешествиях – 
возможно, это будет удивительная Южная 
Америка с клубком молний на венесуэль-
ской реке Кататумбо. А может быть, он 
решит махнуть на свою малую родину – в 
поселок Рыбачий на Камчатке, где прошло 
его детство.

 – Рассказывать о Камчатке можно бес-
конечно – не передашь и сотой доли тех 
красот! Лучше просто поехать туда и один 
раз увидеть, – уверяет он.

Возвращаясь к «юбилейной» теме, в канун 
85-летия своей любимой ТЭЦ-1 Евгений 
Найденко пожелал ее коллективу процве-
тания и выдал традиционное, энергетиче-
ское: «Работы нам всем без аварий!». 

«Мой рецепт – яйцо, запеченное в булке. 
Нужно взять булку, сделать из нее чашку, 
вылить туда яйцо и запечь в духовке. Это 
базовая версия, потому что можно доба-
вить туда все, что душе угодно! Если вы 
за здоровый образ жизни, закидывайте в 
чашку помидоры и брокколи, а если ярый 
мясоед – колбасные изделия в вашем рас-
поряжении. А на вершину этой кулинарной 
«экспозиции» можно водрузить тертый 
сыр – он точно не помешает»

"

"

Рецепт «перекуса на работе» 
от Евгения Найденко

Материал подготовлен при 
содействии пресс-службы АлЭС
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Пандемия коронавируса повлияла 
на все стороны жизнедеятельности 
АО «НАК «Казатомпром». Вынуж-
денной трансформации подверг-
лась и спартакиада. Компания 
решила не отказываться от этого 
ежегодного и всеми любимого ме-
роприятия, а провести его онлайн. 

Спартакиада в «Казатомпроме»: 

ВИРТУАЛЬНАЯ БОРЬБА – 
ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ

Для воплощения этой идеи в жизнь был 
создан специальный сайт спартакиады. С 
его помощью можно было ознакомиться 
с предложенными дисциплинами, подать 
заявку на участие, здесь же в режиме ре-
ального времени проходила трансляции 
состязаний, за которыми могли наблю-
дать болельщики. Для неравнодушных 
наблюдателей организаторы запустили 
конкурс. Им нужно было сделать фото, 
как они в интерактивном режиме боле-
ют за своих коллег и друзей. За самые 
креативные кадры были предусмотрены 
призы – бейсболки и футболки. 

Чтобы побороться за пальму первенства, 
участникам спартакиады необходимо 
было пройти несколько регистраций, 
использовать различные программы, 
вести во время состязания прямой эфир, 
чтобы жюри не сомневались в честности 
выполнения заданий. Такие условия ни-
кого не напугали, желающих было много: 
свыше 550 человек из 23 предприятий 
«Казатомпрома».

Проявить себя сотрудники атомного хол-
динга смогли сразу в нескольких видах 
спорта. Турнир по шахматам прошел 
на сайте chess.com, игры PUBG Mobile и 
Clash Royale – на площадках pinger.pro. 

Отдельные физические упражнения 
участники выполняли и снимали в по-
мещениях и на улице. Стоит отметить, 
что участникам предложили не огра-
ничиваться традиционными подтяги-
ванием, берпи, толчком гири от груди, 
отжиманием (последнее, кстати, стало 
самым популярным упражнением среди 
спортсменов), а показать что-то необыч-
ное. Закрепила мотивацию специальная 

С П О РТ
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номинация – «Самое креативное упраж-
нение». 

Не обошлось во время спартакиады и без 
различных курьезных историй. Напри-
мер, во время шахматного турнира в 
поселке Таукент отключили свет. Один из 
участников Clash Royale играл в машине, 
подключив телефон к аккумулятору. 

Звание «Постоянство – не наш конек» 
можно уверено присвоить команде 
ТОО «Кызылкум».  За два дня до игры в 
шахматы предприятие решило заменить 
игрока на второй доске. За несколько ча-
сов до начала соревнования из-за болез-
ни одного из участников компания была 
вынуждена заменить игрока на первой 
доске. За 10 минут до старта произошла 
еще одна рокировка на второй доске в 
связи с техническими сложностями. В 
итоге работник предприятия смог заре-
гистрироваться в течение 10 минут как 
новый участник и включиться в борьбу за 
медаль. За это он награжден дипломом 
«За волю к победе».

Киберспортивная дисциплина Clash Royale (индивидуальный зачет):
1-е место – Ментаев Саулет, ТОО «СП «Инкай»
2-е место – Анесов Толеген, ТОО «Семизбай-U»
3-е место – Токташев Гуламжан, АО «СП «Заречное»

Киберспортивная дисциплина PUBG Mobile (командный зачет):
1-е место – ТОО «Институт высоких технологий»
2-е место – ТОО «СП «Катко»
3-е место – АО «НАК «Казатомпром»

Онлайн-шахматы (командный зачет):
1-е место – АО «Ульбинский металлургический завод»
2-е место – ТОО «Институт высоких технологий»
3-е место – ТОО «Торгово-транспортная компания»

Онлайн-шахматы (индивидуальный зачет):
1-я доска:
1-е место – Нышанбаев Болат, АО «Ульбинский металлургический  завод»
2-е место – Баймолдинов Айдар, ТОО «Институт высоких технологий»
3-е место – Еденбаев Бауыржан, ТОО «Казатомпром-SaUran»
2-я доска:
1-е место – Жоламанов Марат, ТОО «Институт высоких технологий»
2-е место – Арыстанов Адильбек, АО «НАК «Казатомпром»
3-е место – Бердияров Дуйсенбек, ТОО «Южная горно-химическая компания»
3-я доска:
1-е место – Мухамедкалиева Жанар, АО «Ульбинский металлургический завод»
2-е место – Арапбаева Нургайша, ТОО «Уранэнерго»
3-е место – Евдакова Любовь, ТОО «СП «Буденовское»

Хотелось бы отдельно отметить игрока с 
никнеймом G.D.S., он до последнего был 
верен своей колоде с «Королевскими 
рекрутами», а это крайне непопулярная 
карта на сегодня. Его преданность была 
вознаграждена – он смог пройти до 
полуфинала. 

Симпатию у организаторов также вы-
звал pikachu. Во-первых, у него было 
солидное количество кубков – 6000, 
во-вторых, он стал единственным, кто 
смог одолеть безоговорочного чемпи-
она – Nova I Saimon – хотя бы в одном 
раунде. 

Эксперимент «Казатомпрома» удался. 
Онлайн-спартакиада сплотила много-
численный коллектив атомного холдин-
га, замотивировала не останавливаться 
на достигнутых спортивных успехах. 
И да, пусть борьба была виртуальной, 
но эмоции – участников, болельщиков, 
организаторов – были самыми настоя-
щими. 
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Отдельные упражнения:
Отжимания/мужчины/:
1-е место – Печенкин Дмитрий, АО «Ульбинский металлургический завод» 
2-е место – Бобровников Илья, АО «Ульбинский металлургический завод» 
3-е место – Алпамысов Мынжасар, АО «Волковгеология»

Отжимания/женщины/:
1-е место – Бегунова Дарья, АО «Ульбинский металлургический завод» 
2-е место – Савченко Евгения, АО «Ульбинский металлургический завод» 
3-е место – Троеглазова Ирина, АО «Ульбинский металлургический завод»

Подтягивания:  
1-е место – Бобровников Илья, АО «Ульбинский металлургический завод» 
2-место – Жамбулов Руслан, АО «Ульбинский металлургический завод» 
3-е место – Мухаметжанов Арнур, ТОО «Торгово-транспортная компания»

Берпи:
1-е место – Троеглазова Ирина, АО «Ульбинский металлургический завод» 
2-е место – Ильюшкина Валерия, АО «Ульбинский металлургический завод» 
3-е место – Веприкова Наталья, АО «Ульбинский металлургический завод» 

Толчок гири от груди:
1-е место – Алпамысов Мынжасар, АО «Волковгеология»
2-е место – Фоминский Олег, АО «Ульбинский металлургический завод» 
3-е место – Семенин Алексей, АО «Ульбинский металлургический завод» 

Самое креативное упражнение /мужчины/: 
1-е место – Алтай Азамат, ТОО «Каратау»
2-е место – Абсаматов Өркен, ТОО «РУ-6»
3-е место – Бекетов Марат, ТОО «Торгово-транспортная компания»

Самое креативное упражнение /женщины/: 
1-е место – Троеглазова Ирина, АО «Ульбинский металлургический завод» 
2-е место – Толеубекова Жаннат, АО «НАК «Казатомпром»
3-е место – Сапарова Зарина, АО «НАК «Казатомпром»
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Дополнительно к основным дисциплинам организаторы турнира и наградили 
победителей в следующих номинациях:

Шахматы
«За когнитивную гибкость»: Арыстанов Адильбек, АО «НАК «Казатомпром», 
Мавлютдинова Рабига, ТОО «Торгово-транспортная компания»
«За волю к победе»: Байсалов Болат, ТОО «Кызылкум»

PubG Mobile
«MVP турнира»: Баяхметов Улан, ТОО «Институт высоких технологий»
 
Clash royale
«Креативная дека»: Токташев Гуламжан, АО «СП «Заречное»

Отдельные упражнения
Номинация «Спартанцы» 50+:
Садвакасов Ербол, ТОО «СКЗ-U»
Ахметова Зухра, ТОО «РУ-6»
Махметов Малик, ТОО «ДП «Орталык»
Андропенков Сергей, АО «НАК «Казатомпром»
Омарова Раушан, ТОО «СП «Инкай»
Абдрахманова Сауле, ТОО «СП «Буденовское»
Шолақов Маханбетбек, ТОО «Торгово-транспортная компания»
Бекетов Марат, ТОО «Торгово-транспортная компания»
Жандарбеков Болатбек, АО «СП «Акбастау»
Баимусаев Имаш, ТОО «Казатомпром-SaUran»

Общие номинации:
«За верность спортивным традициям» – АО «Ульбинский металлургический завод» 
(за большое количество побед в упражнениях и шахматах)
«За высокую вовлеченность» – ТОО «Торгово-транспортная компания» (самое боль-
шое количество участников)
«Новые вершины» – ТОО «СП «Инкай» и ТОО «Институт высоких технологий» (за по-
беды в киберспортивных турнирах).
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