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КАКИМ БЫЛ 2020 ГОД 
ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

Уходящий год стал по многим причинам особенным не только для Казахстана, но и 
всего мира. Пандемия коронавирусной инфекции и последовавшая в ответ на нее 
«великая самоизоляция» изменили не только быт людей, но и работу бизнеса –
удаленка и рыночные ограничения внесли свою лепту в формирование того, что 
сейчас называют «новой реальностью». Это влияние не обошло стороной и группу 
компаний «Самрук-Қазына», крупнейший холдинг нашей страны.

Однако 2020-й стал не только временем испытаний, но и новых достижений. В этом 
материале мы собрали самые важные из событий.
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В ОТВЕТ НА ПАНДЕМИЮ

Группа компаний «Самрук-Қазына» опера-
тивно отреагировала на непредвиденный 
вызов, которым стала пандемия. С объявле-
нием чрезвычайного положения в Казахста-
не на удаленный формат работы в Фонде и 
портфельных компаниях в кратчайшие сро-
ки перевели до 84% сотрудников, или около 
20 тысяч человек, – без ущерба производи-
тельности и исполнению обязательств.

Некоторые компании даже смогли пере-
вести на удаленку 100% своих сотрудни-
ков – это «Казтемиртранс», который начал 
предоставлять сервисы клиентам полностью 
в онлайн-режиме. В результате компания 
сократила свои административные расходы 
в 2020 году на 200 млн тенге и планирует 
сэкономить более 1,4 млрд тенге с 2021-го по 
2024 год.

При этом Фонд, являясь одним из крупней-
ших работодателей страны и обеспечивая 
занятостью около 300 тысяч человек, во 
время действия режима ЧП и карантина не 
допустил сокращений производственного 
персонала и задержек выплаты зарплат на 
предприятиях. Также шли выплаты компен-
саций, установленные трудовым законода-

тельством и коллективными договорами. 
Чтобы сохранить рабочие места, порт-
фельные компании, например, направили 
часть работников в трудовой отпуск, опти-
мизировали непроизводственные затраты 
и вакантные должности.

Группа компаний Фонда приняла непо-
средственное участие в борьбе с распро-
странением коронавируса. Например, еще 
в июле «Самрук-Қазына» и Министерство 
здравоохранения Казахстана подписали 
меморандум о сотрудничестве. В рамках 
сотрудничества Фонд закупил и передал 
Минздраву республики 100 машин скорой 
помощи, тысячу кислородных концентра-
торов, 50 аппаратов искусственной венти-
ляции легких, тысячу пульсоксиметров и 
несколько тысяч упаковок препаратов для 
лечения больных коронавирусной инфек-
цией.

Включились в эту работу и корпоративные 
волонтеры Группы. К примеру, железно-
дорожники, переведенные на удален-
ный режим работы, по всему Казахстану 
начали шить многоразовые маски для 
своих коллег. Так, еще в апреле работники 
подразделений ҚТЖ и их родственники в 
Костанайской области передали коллегам 
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более 1 тысячи многоразовых масок – все 
для поддержки стабильной работы желез-
ных дорог.

В течение всего действия режима ЧП и 
усиленного карантина корпоративные 
волонтеры «Самрук-Қазына» участвовали в 
развозке продуктов питания уязвимым сло-
ям населения и ветеранам в рамках проекта 
«Жеңіс». И это далеко не все примеры того, 
как группа компаний Фонда помогала стра-
не в борьбе с главной угрозой 2020 года.

ПОМОЩЬ МАКТААРАЛУ

Активное участие Фонд принял и в восста-
новлении населенных пунктов в Макта-
аральском районе Туркестанской области. 
1 мая, напомним, после сильного дождя и 
штормового ветра произошел прорыв дам-
бы Сардобинского водохранилища в Узбе-
кистане. В результате наполнились водой 
приграничные коллекторы Мактааральского 
района, что привело к затоплению несколь-
ких населенных пунктов. Из-за этого была 
объявлена чрезвычайная ситуация.

Чтобы поддержать восстановление повре-
жденных объектов, Фонд «Самрук-Қазына» 
выделил 1 млрд тенге, направив деньги в 
Корпоративный фонд социального разви-
тия «Түркістан». Эта организация отвечала 
за восстановление поврежденных объек-
тов и целевое использование выделяемых 
«Самрук-Қазына» средств.

Это далеко не единственное участие группы 
компаний Фонда в восстановительных рабо-
тах. Например,  «Самрук-Қазына» направлял 

7 млрд тенге на восстановительные и строи-
тельные работы в городе Арысь Туркестанской 
области, который в июне 2019 года пострадал 
из-за серии взрывов боеприпасов. Суммарно 
Фонд восстановил 68 объектов социальной ин-
фраструктуры, из них четыре были фактически 
воссозданы с нуля.

ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА

В июне прошло заседание Совета по управ-
лению Фондом «Самрук-Қазына» под предсе-
дательством Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. Елбасы отметил, что 
для Фонда определена ключевая роль в вос-
становлении и дальнейшем развитии эконо-
мики нашей республики.

«Все основные компании Казахстана входят в 
состав Фонда. В совокупности активы компа-
ний Фонда составляют 28 трлн тенге – это 40% 
нашего ВВП. Здесь трудятся 300 тысяч людей. 
Несмотря на трудности, все компании про-
должают работать. Положительная динамика 
показателей Фонда в прошлом году позволила 
сформировать определенный резерв на теку-
щий год», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также на заседании совета стало известно, 
что национального оператора газотранспорт-
ной инфраструктуры «КазТрансГаз» выве-
дут из структуры «КазМунайГаза» и отдадут 
под прямой контроль «Самрук-Қазына». По 
словам председателя правления КМГ Алика 
Айдарбаева, это должно позволить сократить 
уровни управления, а также помочь самому 
«КазМунайГазу» сосредоточиться на разведке 
и добыче нефти и газа, а также на проектах 
нефтегазохимии.
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Отдельно остановились и на планах по 
приватизации. К заседанию совета из 167 
активов Фонда, которые вошли в Комплекс-
ный план приватизации, уже были реализо-
ваны 84 актива на сумму 172 млрд тенге. Еще 
53 актива ликвидировали либо реорганизо-
вали. Осталось приватизировать 29 активов, 
но 21 из них находится в процессе ликвида-
ции или реорганизации.

Замедление экономики привело к необхо-
димости отложить приватизацию крупных 
активов «Самрук-Қазына». Поэтому, как 
заявил на заседании совета Елбасы, планы 
приватизации стратегических активов нуж-
но пересмотреть «на более благоприятные 
для Фонда периоды». В связи с этим уже 10 
июня Госкомиссия по модернизации эконо-
мики решила, что «КазМунайГаз», Air Astana, 
«Тау-Кен Самрук», Qazaq Air, «Самрук-
Энерго», «Қазақстан темір жолы» и другие 
стратегические активы будут приватизиро-
вать в 2021-2023 годах. «В связи с высокой 
волатильностью на международных рынках 
капитала».

РЕКОРДНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Изменение вектора работы происходит на 
фоне финансовых показателей, которые 
превышают ранее обозначенные планы. 

Например, в 2021 году стоимость чистых 
активов Фонда вырастет на 653 млрд тенге, 
достигнув 14 трлн тенге. В целом же к 2025 
году в «Самрук-Қазына» ожидают роста 
этого показателя на 6,9 трлн – до уровня в 
21 трлн тенге. 

При этом в 2021-м чистый доход Фонда 
достигнет 523 млрд тенге, что выше оцен-
ки текущего года сразу на 22%. В течение 
последующих четырех лет ожидается 
достижение чистого дохода в общей сумме 
6,2 трлн тенге.

На этом фоне Фонд произвел рекордные 
выплаты в бюджет – 120 млрд тенге по ито-
гам 2019 года. Таким образом в «Самрук-Қа-
зына» откликнулись на призыв Президента 
Казахстана Касым-Жомарта Токаева напра-
вить в казну до 100% чистой прибыли.

Указанная сумма значительно выше на-
правленных ранее бюджет средств: в 
2019-м Фонд направил 65 млрд тенге, а в 
2018-м эта сумма составляла около 13 млрд 
тенге.

БИРЖЕВОЕ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ

Пандемия коронавируса не помешала 
реализации финансовых планов группы 
Фонда. Например, в июне прошло допол-
нительное размещение акций – SPO – на-
циональной атомной компании «Казатом-
пром» на Лондонской фондовой бирже и 
бирже Astana International Exchange (торго-
вая площадка Международного финансо-
вого центра «Астана»).

«Казатомпром», напомним, стал первой 
компанией группы Фонда, которая вышла 
на биржу в 2018 году в рамках нынешней 
волны приватизации. После первичного 
размещения акций – IPO – в 2018-м и двух 
SPO осенью 2019-го и летом 2020-го доля 
«Самрук-Қазына» в КАП снизилась до 75%. 
Будучи основным акционером атомной 
компании, Фонд проводил дополнитель-
ные размещения на бирже, отвечая на 
высокий спрос со стороны казахстанских и 
иностранных инвесторов.

Исключением не стало и SPO нынешнего 
года: среди граждан Казахстана спрос на 
ценные бумаги КАП превысил предложе-
ние почти в три раза. Почти сразу после 
размещения бумаг – в июне – Фонд напра-
вил 50 млрд тенге, вырученные на SPO, в 
Национальный фонд Казахстана.
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ПОДАРКИ ТУРКЕСТАНУ

В сентябре Фонд «Самрук-Қазына» безвоз-
мездно передал акимату Туркестанской об-
ласти сразу пять социально значимых объ-
ектов. В их числе музей Х.А. Яссауи, стадион 
на семь тысяч мест, Дворец школьников, 
Конгресс-холл и новое здание областного 
отделения АО «Казпочта».

Возведение этих объектов, напомним, нача-
лось в октябре прошлого года в рамках ме-
морандума о сотрудничестве между Фондом 
и акиматом региона. Сданные соцобъекты 
– это как раз один из результатов проделан-
ной работы.

«С начала года мы приступили к строитель-
ству шести объектов социальной значимо-
сти. Первый из них – амфитеатр – был сдан 
уже в начале года, оставшиеся пять мы 
безвозмездно передали акимату Туркестан-
ской области. Отмечу, в ходе строительства 
акимат оказал значимую поддержку», – ска-
зал Ахметжан Есимов.

Кроме того, Фонд продолжает работать в 
Туркестанской области над рядом проектов 
в области газификации, электроэнергетики, 
электронной коммерции, почтовых услуг, 
информационной и коммуникационной 
инфраструктуры. При этом особое внимание 
уделяют развитию социальной сферы и по-

вышению благосостояния местного населения. 
Таким образом группа компаний «Самрук-Қа-
зына» вносит свой значимый вклад в развитие 
региона.

ЛИДЕРСТВО «КАЗМУНАЙГАЗА»

Крупнейший нефтегазовый холдинг Казахста-
на – «КазМунайГаз» – удерживает лидерство 
в евразийском Рейтинге открытости экологи-
ческой информации нефтегазовых компаний. 
В рейтинге 2020 года были представлены 34 
нефтегазовых компании из России, Казахстана 
и Азербайджана, и среди отечественных КМГ 
удерживает лидерство уже третий год подряд.
Компания продолжает работать и над новыми 
проектами по основному направлению своей 
работы – добыче углеводородов. В декабре 
«КазМунайГаз» ввел в опытную эксплуатацию 
две скважины на месторождении Восточный 
Урихтау в Актюбинской области. При полно-
масштабной реализации проекта ожидаемая 
добыча может достичь 1,5 млрд кубометров 
газа и 500 тысяч тонн нефти в год.

Запасы нефти на этих месторождениях были 
обнаружены относительно недавно – в 2011 
году. Ввод подобных проектов важен для КМГ, 
у которого более половины операционных ак-
тивов, кроме месторождений Тенгиз, Кашаган 
и Карачаганак, являются зрелыми, и добыча 
на них снижается естественным путем из-за 
постепенной выработки запасов.
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 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПОКАЗЫВАЮТ РОСТ

Перевозки по железным дорогам в 2020 
году, несмотря на пандемию, показывают 
положительную динамику. Так, с января по 
октябрь перевезено грузов и багажа объ-
емом 340,2 млн тонн – это на 1,3% больше, 
чем годом ранее.   Грузоперевозки обеспе-
чили 95,3% всех доходов компаний отрасли.

Однако карантинные ограничения сказа-
лись на показателях в перевозках пасса-
жирских. С начала года железнодорожным 
транспортом воспользовались 9,4 млн 
человек, и это почти наполовину меньше 
показателя 2019 года.

Тем не менее непосредственно в октяб-
ре пассажироперевозки составили 1 млн 
пассажиров, сократившись за год на 41,6%, 
но увеличившись месяц к месяцу на 11,2%. 
Это говорит о постепенном восстановлении 
мобильности населения, особенно на фоне 
весенних и летних ограничений.

ЗАДЕЛ НА ИНВЕСТИЦИИ

«Самрук-Қазына» начнет преобразование 
в инвестиционный холдинг. Об этом стало 
известно 13 ноября по итогам очередного 
заседания Совета по управлению Фондом 
«Самрук-Қазына» под председательством 
Первого Президента страны Нурсултана 
Назарбаева.

Указанная цель закреплена в обновленной 
стратегии развития Фонда до 2028 года, 
изменения стартуют уже в 2021 году. Чтобы 
обеспечить рост нового портфеля, про-
должится формирование «Фонда будущих 

поколений», также «Самрук-Қазына» зай-
мется прямыми инвестициями на принци-
пах соинвестирования с партнерами, в том 
числе и иностранными, в казахстанскую 
экономику.

 Фонд сосредоточится на продолжении 
оптимизации и реструктуризации портфе-
ля, чтобы к 2024 году полностью перейти к 
активному управлению инвестиционным 
портфелем. Сейчас уже определены 12 
приоритетных отраслей, среди которых IT, 
инфраструктура, «зеленая» энергетика, хи-
мическая промышленность, здравоохране-
ние, машиностроение, логистика, сельское 
хозяйство, горнодобывающая промышлен-
ность и научные разработки.

ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ В ТУРКЕСТАН

Еще одно важное событие произошло в 
авиационном блоке группы Фонда. Qazaq 
Air и FlyArystan стали одними из первых 
казахстанских компаний в этой отрасли, 
которые открыли рейсы в новый между-
народный аэропорт Туркестана – центра 
Туркестанской области.

Авиакомпании группы Фонда продолжают 
стабильно работать, несмотря на панде-
мию и карантинные ограничения, которые 
были предприняты для борьбы с ней. 
Сейчас Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air 
бесперебойно обеспечивают связанность 
всех регионов Казахстана.

Юрий МАСАНОВ
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
Попали в «четверку»! 

ООН признала АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
одним из четырех суверенных фондов, 
чья отчетность отвечает целям Устойчи-
вого развития. Какие выгоды и перспек-
тивы несет эта оценка для Казахстана и 
его граждан?

Отчет ООН «Как государственные пенсион-
ные и суверенные фонды обеспечивают 
устойчивое развитие: практики лидеров и 
предлагаемые структуры интеграции» под-
готовлен Партнерством институциональных 
инвесторов ООН в целях устойчивого разви-
тия Инициативы развития (IIPSD). 

В этом объемном документе приводится ана-
лиз деятельности 50 крупнейших государ-
ственных пенсионных фондов и 30 крупней-
ших фондов национального благосостояния 
по управлению активами с точки зрения 
реализации Целей устойчивого развития.

Согласно анализу международных экспертов, 
Фонд национального благосостояния нахо-

дится на четвертой строке ранжира, вместе 
с такими известными фондами, как Temasek 
Holdings (крупнейший в Азии инвестхолдинг 
со штаб-квартирой в Сингапуре), Future Fund 
(Фонд будущего Австралии), New Zealand 
Superannuation Fund (Новая Зеландия).

В список лидеров также вошли 16 пенсион-
ных фондов и четыре фонда национального 
благосостояния. Примечательно, что Госу-
дарственный пенсионный фонд Норвегии, 
равно как и другие аналогичные институты 
стран Скандинавии, а также фонды США, 
Канады и четыре «суверена» Китая, не 
заслужили столь высокой оценки экспертов. 
Фонды будущих поколений наших соседей 
по постсоветскому пространству в ряде слу-
чаев вообще не попали в этот перечень.

В основу анализа были положены Прин-
ципы ответственного инвестирования 
ESG (аббревиатура от английских слов — 
environmental (экологический), social (об-
щественный), governance (управляемый). 
ESG-инвестирование подразумевает, что 
компания оценивается по трем направлени-
ям: экология, социальное развитие, корпо-
ративное управление.

Практика оценки деятельности суверенных 
и пенсионных фондов по этим критери-
ям поддерживается ООН как отвечающая 
концепции Целей устойчивого развития 
(по-английски — Sustainable development, 
то есть «поддерживающий жизнь»). Сама 
концепция устойчивого развития была 
принята на Конференции ООН по развитию 
и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 
1992 году. Она формулируется как разви-
тие, «предусматривающее удовлетворение 
потребностей нынешних поколений, но не 
подвергающее угрозе поколения будущие», 
и включает в себя целый ряд условий веде-
ния цивилизованного бизнеса.

Эльвира КОНАХБАЕВА,
директор Департамента корпоративного 
управления ФНБ «Самрук-Қазына»

УСТО Й × И В О Е  РАЗ В И Т И Е
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Применительно к вышеупомянутой оценке 
суверенный фонд, аккумулирующий обще-
ственные средства, получаемые преиму-
щественно от разработки полезных иско-
паемых, должен вести последовательную 
политику по минимизации вреда, наноси-
мого природе. Однако экологический аспект 
далеко не последний. На оценку влияют 
способность фонда вести продуктивный 
общественный диалог (с населением ре-
гионов, где ведется добыча, с наемными 
работниками управляемых компаний и т.д.), 
чистота корпоративного управления и ряд 
других факторов. 

Анализ всех факторов позволяет оценивать 
фонды не только с экономической стороны, 
но и с точки зрения гуманитарных позиций. 

Что привело экспертов ООН к выводу о при-
знании отчетов АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
соответствующим всем принципам Устойчи-
вого развития?  

В итоговом резюме инвестиционные экспер-
ты ООН указали, что сильное руководство и 
команда АО «ФНБ «Самрук–Қазына» привер-
жены интеграции принципов устойчивого 
развития, что является важным стимулом 
масштабирования передовой практики.

— Включение Фонда в Отчет ООН в качестве 
лидеров в области интеграции устойчивого 
развития является признанием мирово-
го сообщества корректности подходов и 
мер, принимаемых Фондом по внедрению 
инициатив в области устойчивого разви-
тия и принципов ESG, — отметила директор 
департамента корпоративного управления 
ФНБ «Самрук-Қазына» Эльвира Конахбаева.

Но признание, как говорится, «на хлеб не 
намажешь». Какие же конкретные бенефи-
ции может получить Фонд вследствие этой 
высокой оценки?

Надо понимать, что новость об отчете ООН 
стала той самой «дорогой ложкой к обе-
ду» и прозвучала на фоне заявлений о 
преобразовании ФНБ «Самрук – Қазына» в 
инвестиционный холдинг. Фонд и раньше 
испытывал здоровый интерес со стороны 
потенциальных инвестиционных партне-
ров из зарубежья. Стабильный политиче-
ский климат в Казахстане, понятная нало-
говая политика в сочетании с деятельным 
и активным суверенным фондом делают 
нашу страну центром притяжения инвести-
ций. Да, в этом году поток прямых ино-
странных инвестиций в экономику страны 
значительно снизился. Но это – общеми-
ровая тенденция, обусловленная панде-
мией COVID–19 и последовавшим за этим 
стазисом. Естественно, мир уже не вернется 
к прежним темпам развития. Но деловая 
жизнь на этом не заканчивается.

Признание ООН служит дополнительным 
«рекомендательным письмом», открываю-
щим Фонду двери крупнейших суверенных 
фондов других стран и международных 
банков, финансирующих проекты, отвеча-
ющие целям устойчивого развития. А это 
новые предприятия, новые технологии, 
возможность выпуска новой экспор-
тоориентированной продукции и, наконец, 
новые рабочие места для граждан Казах-
стана.
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50 лет назад была запущена в эксплуатацию первая очередь угольного разреза 
«Богатырь». Это событие стало новой страницей в истории казахстанской энер-
гетики.

РАЗРЕЗ «БОГАТЫРЬ».  
Энергия глобальных 
перспектив

ЮБИЛЕЙ – ЭТО ПОВОД ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЕГО МЕСТА В ЖИЗНИ И ФОР-

МИРОВАНИЯ НОВЫХ ПЛАНОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. В ДЕКАБРЕ ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР» 

(КОМПАНИЯ, ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» — КРУПНЕЙШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА) ОТМЕЧАЕТ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 

ОСВОЕНИЯ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА, ОДНАЖДЫ СТАВШЕГО РЕКОРДСМЕНОМ И УДЕРЖИВАЮЩЕГО ЭТУ 

ПЛАНКУ ДО СИХ ПОР. 
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РАЗРЕЗ «БОГАТЫРЬ».  
Энергия глобальных 
перспектив

Разрез «Богатырь» проектной мощностью 
50 млн тонн угля в год строился девятью 
очередями с 1965-го по 1979 год. В 1970 
году первая очередь «Богатыря» была 
принята в эксплуатацию. А в 1985-м была 
достигнута максимальная годовая произ-
водительность – 56,8 млн тонн угля. Разрез 
такой большой единичной мощности был 
построен впервые в мире и по этому по-
казателю в 1985 году был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. Но для казахстанцев 
угольный разрез стал еще и символом 
синтеза инноваций в геологии, технике, в 
применяемых ноу-хау, в управлении тру-
довыми ресурсами и социальном партнер-
стве. Сегодня мы попытаемся рассказать 
обо всех слагаемых богатырского успеха.

НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ

Его слава не уступала по популярности 
французским киноактерам Алену Дело-
ну и Жану-Полю Бельмондо. В 80-х годах 
прошлого века фото этого гиганта украша-
ло обложки самых престижных журналов 
мира. Пожалуй, никогда угольная про-
мышленность Казахстана не находилась в 
столь продолжительном информационном 
тренде. А все благодаря этому стальному 
чуду техники.

Впрочем, все по порядку. Летом 1983 года 
роторный экскаватор СРс (К)-2000 с по-
рядковым номером 1146 был передисло-
цирован с монтажной площадки в карьер 
разреза «Богатырь». Чудо германского 
тяжелого машиностроения на момент 
изготовления стоило 100 миллионов 
долларов США. Но восхищала не цена, а 
работоспособность. Высота экскаватора 
СРс(К)-2000 составляет около 45 метров, 
его вес превышает 2 тысячи тонн. С помо-
щью своего вращающегося ротора экска-
ватор СРс(К)-2000 способен извлечь 4 500 
тонн угля в час и больше миллиона тонн в 
месяц!

Лишь в 1995 году фирма-изготовитель – 
промышленная компания Takraf (сокр. 
от Tagebergbau-Ausrüstungen, Krane und 
Förderanlagen) в Лейпциге, из тогда еще 
«братской» ГДР, превзошла саму себя, из-

готовив другого «монстра» – Bagger-293 
величиной с пирамиду Хеопса. Но до тех 
пор СРс(К)-2000 по праву считался самым 
большим и самым производительным. 

Завершения монтажных работ работники 
разреза «Богатырь» ждали, как ожидают 
рождения первенца. Сборка экскавато-
ра длилась два с лишним года. За это 
время из сотен отдельных узлов и агре-
гатов, которые лежали упакованными в 
деревянные ящики прямо здесь же, на 
монтажной площадке, вырос настоящий 
исполин. Инструкторами казахстанских 
угольщиков выступили немецкие специа-
листы – их непривычно называли «ма-
шинистами-водителями». В первый же 
день, когда осуществлялся спуск машины 
в забой, богатырцы получили от них не-
забываемый урок… человечности. 

– «Водитель» шел впереди экскаватора и 
указывал направление движения. Как-то 
раз он подал команду старшему маши-
нисту ротора, чтобы он совершил ма-
невр, то есть свернул с трассы перегона, 
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– вспоминал бригадир первого экипажа 
роторного экскаватора Игорь Жалбырович 
Омаров. – Тот беспрекословно подчинился 
команде и, обогнув дугой довольно-таки 
большой участок, вернулся на прежнюю 
трассу. Нам стало интересно, почему был 
сделан такой крюк. Ведь на пути нет ни ям, 
ни колдобин. В тот раз голая степь была 
идеально ровной, и дорогу не нужно даже 
было ровнять бульдозером.

Когда экскаватор продолжил движение, 
любопытные богатырцы вернулись и вни-
мательно обследовали местность. И были 
немало удивлены, обнаружив под неболь-
шим кустиком гнездо чайки с кладкой 
яиц…

Эксплуатация импортной техники требова-
ла от обслуживающего персонала высо-
чайшей квалификации. Отбор велся чрез-
вычайно тщательный. И потому нет ничего 
удивительного, что богатырцы, сидевшие 
в кабине СРс(К)-2000, считали себя если 
не богами, то как минимум их представи-
телями на земле. Водитель «роторного» 
всегда был окружен особой аурой почета 
и уважения. Работа за штурвалом столь 
сложной техники автоматически включала 
«социальный лифт».

Сообщения о рекордах коллектива роторно-
го «сорок шестого» не сходили со страниц не 
только местных, но и центральных газет. На-
грады так и сыпались на передовиков труда. 
Многие стали полными кавалерами знаков 
«Шахтерская слава» и «Трудовая слава», 
почетными работниками угольной промыш-
ленности. 

Сменивший Игоря Омарова на посту бри-
гадира Владимир Мукишев был награжден 
орденом «Знак Почета», золотой медалью 
ВДНХ СССР, являлся полным кавалером зна-
ка «Шахтерская слава». А в конце 90-х его 
избрали депутатом Верховного Совета СССР 
– единого парламента всех советских рес-
публик. Но спустя два года Владимир Жале-
лович, окончив Высшую школу профсоюзно-
го движения, ушел на профсоюзную работу.

Игорь Жалбырович Омаров трижды стано-
вился во главе бригады «сорок шестого ро-
торного». Известного своим крутым нравом 
и манерой высказывать собственное мнение 
бригадира уважали и побаивались. В 1985 
году в главном печатном органе КПСС – газе-
те «Правда» – за его подписью вышел мате-
риал «Кодекс жизни и борьбы». В ней подни-
мался ряд серьезных проблем – укрепление 
трудовой дисциплины, обеспечение пред-
приятия новой техникой и горным обору-
дованием и прочее. Но, помимо всего, была 
затронута застарелая советская проблема 
«коммунистического чванства». Горняк не 
побоялся указать главных виновников – ми-
нистерских бюрократов. 

Вскоре после публикации в адрес руковод-
ства объединения «Экибастузуголь» пришел 

ПЕРВЫЙ ЭКИПАЖ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА
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ответ из Минуглепрома СССР, в котором 
говорилось, что проблемы, поставленные 
в статье, будут незамедлительно решены. 
К сожалению, многое из того, что обещало 
министерство, осуществить не удалось. 

А причиной тому была острая конкуренция 
трех добывающих регионов СССР – Донбас-
са, Кузбасса и Экибастуза. Экибастузский 
энергетический уголь в силу своей низкой 
себестоимости был весьма востребован не 
только в республиках Советского Союза, 
но и за рубежом. Возможно, что сегодня 
это прозвучит фантастикой, но в 1984-1985 
годах уголь, добытый на предприятиях 
объединения «Экибастуз-уголь», постав-
лялся даже в Великобританию. 
 
Угольная промышленность Туманного 
Альбиона в то время была парализована 
забастовкой Национального союза гор-
няков (NUM). Дефицит угля премьер-ми-
нистр Великобритании Маргарет Тэтчер 
компенсировала активными закупками 
черного золота в СССР, где новое прави-
тельство во главе с Михаилом Горбаче-

вым поступилось принципами «рабочей 
солидарности» в пользу прямой выгоды. 
И экибастузский уголь марки КСН 0-300 
прекрасно шел на экспорт через Внеш-
торг СССР. Низкая стоимость при надле-
жащем качестве, снижение транспортных 
издержек за счет открытого для Казах-
стана Волго-Донского канала и новые 
роторные экскаваторы, позволявшие 
добывать топливо в астрономических 
для того времени величинах, открывали 
«Богатырю» немыслимые перспективы.

Как бы то ни было, но роторные экс-
каваторы «Богатыря» показали себя 
преотменно, позволив добыть свыше 
полутора миллиардов угля. Не случай-
но богатырцы испытывают нежность к 
этим стальным гигантам, справедливо 
считая их своими коллегами. Да, мно-
гие экскаваторы, включая знаменитый 
«сорок шестой», уже почти выработали 
свой ресурс. Но горняки давно научились 
продлевать срок их службы, а, значит, 
главные рекорды еще впереди.
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«ВСТАНЬ В УГОЛЬ, СЫН!»

«Как в шахтерских семьях наказывают 
расшалившихся детей? Их ставят в уголь!» 
– этому старому анекдоту более века. Но в 
каждой шутке – доля истины. Ни в одной 
другой отрасли вы не встретите столько 
рабочих династий. А разрез «Богатырь» – 
образец и в этом.

Не машины, а люди являются главным 
капиталом компании «Богатырь Комир». 
Многие из них работают здесь целыми 
поколениями. С разрезом «Богатырь» 
машиниста экскаватора УВиОР № 3 Игоря 
Ткалича роднит многое – они ровесники! 
Здесь он трудится без малого уже тридцать 
лет. 

– Работать на угольный разрез я пришел 
сразу после окончания горного техникума, 
– рассказывает Игорь Петрович. – Произ-
водственную практику проходил на раз-
резе «Степной». Здесь же впервые принял 
участие в монтаже нового экскаватора – 

ЭКГ-12 № 3557. Правда, поработать на нем не 
успел – призвали в армию. 

Воинскую службу Ткалич проходил в Туркме-
нии в учебном центре, где вели подготовку 
солдат для контингента советских войск в 
Афганистане. Отслужив два года, вернулся 
на участок вскрышных работ № 1 разреза 
«Степной». Полгода проработал помощни-
ком машиниста на экскаваторе, в монтаже 
которого когда-то сам принимал участие, и 
перевелся на отвал «Южный». А потом ра-
бочего переманили друзья из экипажа ЭКГ-8 
№ 2440. Доверили впервые самостоятельно 
управлять машиной. Сейчас Игорь Петрович 
руководит бригадой. 

– Что для меня значит работать на «Богаты-
ре»? Здесь долгие годы трудился мой отец 
– сварщиком, мама работала в объединении 
экономистом. В одной смене со мной рабо-
тал двоюродный брат Евгений Безбородов. 
На разрезе трудятся многие из моих сокурс-
ников. Некоторые из них стали руководи-
телями. К примеру, заместитель директора 
– начальник вскрышного комплекса Серик 
Зукенович Саттаров, главный энергетик 
энергомеханической службы Жанат Гизато-
вич Билялов. Так что с «Богатырем» я связан 
кровным узами!

Анатолий Пиков начинал машинистом экс-
каватора, на его глазах зарождался будущий 
гигант угольной промышленности – разрез 
«Богатырь». Любовь к горняцкой профессии 
от главы семьи передалась его сыновьям – 
Сергею, машинисту тягового агрегата ДРЖДО, 
и Федору, электрослесарю по обслуживанию 
и ремонту оборудования УРГЭО разреза 
«Богатырь», а также внукам Андрею и Алек-
сандру. 

Не отстает и прекрасная половина семьи 
Пиковых. Анна Бобрик, внучка основателя 
династии, пошла по стопам мамы – Людмила 
трудилась в грузовой службе с 1979 года и 
вплоть до выхода на заслуженный отдых. Се-
годня она сама уже часть большого коллек-
тива «Богатырь Комир», занимает должность 
оператора диспетчерской службы Богатыр-
ского ПТУ. 

Каждый член семьи Пиковых выбрал свою 
стезю на предприятии. Но объединяет их лю-
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бовь к делу. Доказательство тому награды 
за труд: Федор Пиков, Людмила Пикова, 
Елена Пикова – кавалеры знака «Трудо-
вая слава». А у молодого поколения еще 
все впереди. 

НАДЕЖНОЕ СЛОВО «НАСТАВНИК»

Движение наставничества получило раз-
витие на «Богатыре» задолго до того, как 
это стало модой в сфере корпоративного 
управления. Наставники на производстве 
– самые опытные специалисты, которым 
доверяют воспитывать и растить новую 
рабочую смену. 

На заводе РГТО компании «Богатырь Ко-
мир» заслуженным наставником по праву 
называют Рашита Муфтяхетдинова, элек-
трослесаря по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования экскаваторно-ре-
монтного цеха. 

Первых учеников из числа студентов 
профессиональных училищ ему вверили 
десять лет назад. И примерив эту роль 
однажды, он уже не смог от нее отказать-
ся. Бывает, что наряду со студентами в 
стажеры к нему идут и молодые специ-
алисты смежных рабочих профессий с 
других участков и цехов. 

Учит Рашит Андреевич, что называет-
ся, «у станка» – на площадке цеха, куда 
поступает оборудование экскаваторов, 
находящихся на ремонте. Разбирая раз-
личные узлы машин, трансформаторы 
и другое электрооборудование, он на-
глядно показывает ученикам, как нужно 
правильно выполнять ремонт и устранять 
неисправность. 

– У меня нет специального технического 
образования, – говорит Рашит Андре-
евич. –  Моей главной школой было 
производство. Здесь я приобрел все свои 
знания и опыт. И этим делюсь сегодня со 
своими учениками – рассказываю и объ-
ясняю им все, что знаю. 

При этом он и сам не перестает учиться, 
открывая для себя что-то новое в, каза-
лось бы, уже привычном и давно изучен-
ном ремесле. 

ВО ГЛАВЕ УГЛЯ

В погоне за модной ныне темой «зе-
леной» энергетики мы рискуем «вы-
плеснуть младенца из корыта вместе с 
грязной водой». Как бы этому ни сопро-
тивлялись сторонники высокоэкологич-
ного производства, энергетика стран СНГ 
в своей основе остается угольной. Более 
того, она будет оставаться таковой бли-
жайшие 50 лет. 

Сворачивание угольных проектов в Евро-
пе (в частности, закрытие шахт в Велико-
британии) произошло вовсе не потому, 
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что в мире возобладало новое экологиче-
ское мышление. Просто уголь, добывае-
мый глубоко в шахтах, становится дороже 
с каждым метром проходки.

И в отличие от компаний, где практикуют 
шахтный метод добычи, экономические 
перспективы развития «Богатыря» остают-
ся неизменными.

– Равноценной альтернативы угольной 
генерации как основному источнику 
электроэнергии в Казахстане в ближай-
шие годы не будет. Главные преимущества 
нашего угля заключаются в его цене и 
надежной поставке в любое время года. 
Плюс к этому, большая часть имеющихся в 
стране теплоэлектростанций рассчитаны 
на сжигание именно экибастузского угля. 
Развитие «зеленой» энергетики, бази-
рующейся на энергии солнечного света 
и ветра, – достаточно долгосрочный и 
дорогостоящий проект. Замещение угля на 
другой альтернативный источник энергии 
– это вопрос времени и научно-техниче-
ского прогресса, – считает главный инже-
нер ТОО «Богатырь Комир» Сергей Усик.

Совсем скоро, с внедрением циклично-по-
точной технологии добычи, усреднения и 
погрузки угля (ЦПТ), производственный 
процесс на разрезе «Богатырь» станет еще 

более эффективным. Проект этот одобрен 
материнской компанией – АО «Самрук-
Энерго». Добытый уголь с трех различных 
пластов будет доставляться до дробиль-
но-перегрузочных пунктов карьерными 
автосамосвалами грузоподъемностью до 144 
тонн. 

С дробилок уголь будет подаваться конвейе-
рами до главных подъемных конвейеров. 
Отсюда добытое топливо пойдет на два 
усреднительных склада суммарной емкостью 
560 000 тонн. Каждый склад будет состоять 
из двух штабелей угля: одного – для форми-
рования, другого – для отгрузки. Уголь будет 
укладываться в штабель слоями с помощью 
штабелеукладчиков.

Отгрузку из штабеля доверят специальным 
погрузочным машинам. Транспортировка 
материала от усреднительных складов к 
погрузочным пунктам будет осуществляться 
подъемными конвейерами. А пункты автома-
тизированной погрузки вагонов обеспечат 
непрерывный режим работы, с поочередной 
загрузкой угля в вагоны на четырех желез-
нодорожных путях. 

Внедрение поточной технологии станет для 
«Богатыря» настоящим прорывом, так как 
даст возможность управлять качеством угля 
при штабелировании и отгрузке из штабеля 
на усреднительно-погрузочном комплексе, 
что обеспечит показатели зольности в пре-
делах 42%. 

Сергей УСИК,
главный инженер ТОО «Богатырь Комир» 
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Как можно видеть, уголь ничуть не 
утратил своего значения для экономи-
ки. Уголь, добываемый ТОО «Богатырь 
Комир», по-прежнему является топливом 
для крупнейших электростанций Казах-
стана, на долю которых приходится около 
33% всей выработки электроэнергии 
страны. Черное золото также поставляет-
ся крупнейшим среднеуральским элек-
тростанциям России, в том числе Рефтин-
ской и Троицкой ГРЭС.

Только в прошлом году предприятием до-
быто 44,85 млн тонн энергетического угля. 
На внутренний рынок отгружено 33,8 млн 
тонн, экспорт в направлении российских 
потребителей составил 10,9 млн тонн. В 
планах компании на уходящий год ожи-
дается сохранение этих показателей.

Здесь по-прежнему бережно и трепетно 
относятся к технике, творчески подходят 
к решению сложных технических задач, 
воспитывают новую смену горняков. Зна-
чит, разрезу «Богатырь» уготована долгая 
жизнь, полная новых свершений.

Алексей БАНЦИКИН
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Омбудсмены группы компаний «Самрук-Қазына» 
обменялись мнениями и «сверили часы».

ПРОФИЛАКТИКА 
КОНФЛИКТОВ 
важнее их лечения

КО Р П О РАТ И В Н Ы Й  О М БУДС М Е Н

вновь назначенный корпоративный омбуд-
смен АО «Самрук-Қазына» Жардем Курман-
газиев, Советник Председателя Правле-
ния по режиму и экономическим рискам 
Тимур Тарыбаев, руководитель Центра 
мониторинга и управления безопасностью 

11 декабря 2020 года в офисе Центра соци-
ального взаимодействия и коммуникаций 
состоялся круглый стол, посвященный 
вопросам сохранения социальной стабиль-
ности и безопасности на производственных 
предприятиях. В дискуссии участвовали 
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проблемы системного характера и выдви-
гает конструктивные предложения для их 
решения.

В ходе дискуссии состоялся обмен мнения-
ми по актуальным вопросам социального 
партнерства, были освещены текущие про-
блемы. Руководитель Управления по сбору 
и анализу информации ЦСВК Дулат Аленов 
рассказал о результатах недавно проведен-
ного исследования социального самочув-
ствия сотрудников группы компаний Фонда 
«Самрук-Қазына» в непростой период пан-
демии. Согласно плану модернизации ЦСВК 
на 2020 год усовершенствована и утвержде-
на новая Методология проведения социо-
логических исследований «Samruk Research 
Services» взамен старой ИСС. Согласно новой 
методологии, количество вопросов умень-
шилось в три раза – с 89 до 27. Более того, 
исследование проводится методом теле-
фонного опроса и занимает от 3 до 7 минут. 
Обновленная методология также позволила 
сократить сроки проведения аналитических 
исследований.  

Фонда АО «Самрук-Қазына» Кайрат Синеев, 
комплаенс-офицер «Тау-Кен-Самрук» Алия 
Жаппарова, генеральный директор ЦСВК 
Елдос Умирзаков, омбудсмены портфельных 
компаний и дочерних зависимых организа-
ций и другие приглашенные лица.

Генеральный директор ЦСВК Елдос Умирза-
ков представил коллегам официально на-
значенного 10 декабря 2020 года омбудсмена 
Фонда Жардема Курмангазиева, ранее уже 
занимавшего эту должность с 2011-го по 2016 
год.

Обращаясь к участникам круглого стола, 
Жардем Курмангазиев подчеркнул, что роль 
омбудсмена АО «Самрук-Қазына» и группы 
компаний Фонда заключается в оказании 
содействия в решении социально-трудовых 
вопросов, соблюдении принципов деловой 
этики работниками Фонда и входящих в 
его структуру организаций. Омбудсмен, не 
вмешиваясь в конфликт, выносит на рассмо-
трение органов и должностных лиц органи-
заций, входящих в группу, выявленные им 
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них вопросам в режиме онлайн по четырем 
каналам связи:
- многоканальный телефон 8-800-080-30-30
-  WhatsApp 8-702-075-30-30 
- Электронная почта nysana@cscc.kz
- Веб-сайт www.nysana.cscc.kz 

– Новая система сводит результаты социо-
логических исследований, обращений и 
жалоб, поступающих в call-центр «Нысана» 
от работников портфельных компаний и 
дочерних зависимых организаций по всему 
Казахстану, – пояснил Даулет Рахманкулов. 
– Благодаря call-центру «Нысана» все обра-
щения работников будут услышаны. Обяза-
тельным условием является своевремен-
ная и четкая реакция на проблемы наших 
работников. 

Как действует система? Об этом рассказал 
руководитель call-центра «Нысана» Кутту-
жан Исмагулов. Все разговоры записыва-
ются и регистрируются оператором. Запись 
разговора предусмотрена для повышения 
качества обслуживания, а также для полно-
го внесения оператором текста обращения 
заявителя. При этом все обращения оста-
ются конфиденциальными. Работник может 
выбрать адресат своего сообщения, в том 
числе: омбудсмена, комплаенс-офицера, 
службу безопасности и, собственно, руко-
водство компании. 

По его словам, социологические исследова-
ния «Samruk Research Services», проведен-
ные в 2020 году, открыли ряд проблемных 
вопросов. В связи с чем имеется необходи-
мость в выстраивании системных коммуни-
каций, а также во взаимодействии с проф-
союзными организациями портфельных 
компаний и дочерних зависимых организа-
ций Фонда. 

– Сегодня для нас главное – это сохранять 
максимально стабильную социально-тру-
довую обстановку в рабочих коллективах, – 
отметил Дулат Аленов.

Главный менеджер по коммуникациям с 
портфельными компаниями ЦСВК Даулет 
Рахманкулов рассказал о деятельности 
call-центра «Нысана» и возможностях, кото-
рые предоставляет новая информационная 
система «Нысана». Она позволяет Фонду 
оперативно реагировать на проблемы ра-
ботников портфельных компаний и предот-
вращать их в будущем.

Ноу-хау представляет руководству Фонда 
информацию о частных жалобах и общей 
ситуации во всех компаниях в виде интерак-
тивной карты. Внутри этого сервиса руко-
водство Фонда может дать поручение обра-
тить внимание на ту или иную проблему с 
целью ее решения. Сотрудники и работники 
компаний могут обратиться по имеющимся у 
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За недолгий срок работы (с июня этого 
года) система уже показала свою жизне-
способность. Запуск call-центр «Нысана» и, 
параллельно, социологической платформы 
«Samruk Research Services», объединенных 
в единую информационную систему «Ныса-
на», позволит улучшить условия труда ра-
ботников и социальный климат в компаниях 
группы Фонда.

Участники дискуссии выразили удовлет-
воренность работой ЦСВК в данном на-
правлении и приняли итоговое решение о 
проведении подобных круглых столов на 
регулярной основе – не реже одного раза в 
квартал.

Максимальный срок реагирования на сооб-
щения, поступающие в call-центр «Нысана», 
определен – это 10 рабочих дней. При этом 
обращения находятся на постоянном кон-
троле ЦСВК. 

– После поступления обращения, согласно 
Политике внутреннего информирования, 
утвержденной Советом директоров Фонда, 
отправляем в службу комплаенс Фонда. 
Ставим сроки и контролируем, чтобы за это 
время был дан ответ заявителю, – отметил 
Куттужан Исмагулов. 

Самые острые обращения, которые могут 
вызвать широкий резонанс, после премо-
дерации будут одномоментно выводиться 
на планшет информационной системы 
«Нысана» для реакции руководства Фонда. 
После получения ответа от компании его 
направляют заявителю. Благодаря такому 
механизму работы обеспечивается конфи-
денциальность, а заявитель и компания, по 
которой было обращение, не соприкасаются 
напрямую. 

Полученные жалобы и обращения не только 
передаются на рассмотрение, но и анализи-
руются. Если одна и та же проблема слиш-
ком часто возникает в том или ином регионе 
или компании, это становится поводом для 
глубинных исследований в рамках «Samruk 
Research Services».  

Алексей НИКИТИН
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22 декабря волонтеры группы компаний «Самрук-Қазына» 
посетили Национальный научный онкологический центр, 
сообщает корреспондент SKnews.kz.

РАДОСТЬ КАЖДОМУ. 
SK Volunteers подарили 
новогоднее настроение 
детям с онкологией 

S K  VO LU N T E E R S
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Напомним, Лига волонтеров SK Volunteer 
объединяет всех неравнодушных работ-
ников группы компаний «Самрук-Қазына». 
Стать волонтером можно, подав заявку на 
сайте: http://volunteer.sknews.kz/.

Волонтерство в группе фонда осущест-
вляется по четырем направлениям: 
Qamqor – забота о нуждающихся, Umit 
– общественное волонтерство, Asyl mura – 
содействие в сохранении истории Казах-
стана, Taza Kazakhstan – вклад в сохране-
ние природы.

В центре проходят лечение и живут около 
130 детей. Активисты нашего фонда реши-
ли подарить им новогоднее настроение.

«Мы узнали, что в двух из четырех отде-
лений больницы нет новогодних елок. 
А ведь там проходят лечение дети, для 
которых атмосфера волшебства и празд-
ника очень важна. Мы с ребятами решили 
изменить ситуацию – собрали средства и 
закупили елки и украшения к ним. Кроме 
того, по запросу персонала больницы мы 
также привезли памперсы, которых, как 
оказалось, всегда не хватает», – делится 
Айгуль Смаилова, координатор 
SK Volunteers.
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Теплая зимняя куртка для ребенка – конкретная помощь в 
холодную пору. В Мангистау сотрудники компаний, входя-
щих в группу «Самрук-Қазына», одели детей из 12 семей. 

АСАР ОТ НЕФТЯНИКОВ 
Мангистау

В С Е М  М И Р О М

Здесь с 11 по 20 декабря шел сбор добро-
вольных пожертвований для детей из мало-
обеспеченных семей Актау и Мунайлинского 
района. Меньше чем за 10 дней было собрано 
более 600 тыс. тенге. Активное участие в сбо-
ре средств приняли члены Совета молодых 
специалистов региона и сотрудники компа-
ний «КазТрансОйл», «Мангистауэнергому-

«Собраться всем вместе и помочь» – пример-
но так можно перевести смысл старого доб-
рого казахского понятия «асар». Свой асар 
сотрудники офиса «Үлес» Центра социально-
го взаимодействия и коммуникаций, обще-
ственного фонда «Мунайлы өлке» и компа-
ний группы «Самрук-Қазына» посвятили Дню 
независимости Республики Казахстан.
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первый год проводящих подобные совмест-
ные благотворительные кампании. Именно 
такой формат оказания поддержки нуждаю-
щимся ближе населению.

Офис «Үлес» давно стал местом притяжения 
волонтеров Мангистауского региона. Ядро 
организации – сотрудники Совета молодых 
специалистов. За все время деятельности 
офиса было проведено немало масштабных 
благотворительных акций. В мае этого года 
сотрудники офиса «Үлес» Центра социаль-
ного взаимодействия и коммуникаций под-
держали медицинских работников региона 
в период пандемии COVID-19. Они передали 
станции скорой помощи в Актау 50 много-
разовых медицинских комбинезонов и 100 
медицинских масок. 

Волонтерская деятельность «Үлес» ведется 
в четырех направлениях: Qamgor, Umit, Аsyl 
mura, Taza Kazakhstan. Все инициативы офиса 
находят последовательную поддержку груп-
пы компаний «Самрук-Қазына». 

най», «Ойл транспорт корпорэйшн», «Тулпар-
мунайсервис», «МангистауМунайГаз».
20 декабря в офисе «Үлес» каждая из 12 семей 
(список был предоставлен местным управле-
нием социальной защиты населения) полу-
чила сертификат на приобретение зимней 
одежды на сумму 50 тыс. тенге. Владелец 
магазина Sofiya, давний партнер нефтяников 
в благотворительных акциях, предоставил 
существенную скидку.  

В торжественной обстановке сертификаты 
вручили руководитель офиса «Үлес» Даулет-
бай Картжанов и представитель учредителей 
фонда «Мунайлы өлке» Гани Абдысадыков.

«Конечно, мы понимаем, что 50 тысяч тенге 
– это немного. И вряд ли этой суммой можно 
решить все проблемы малообеспеченных се-
мей, – рассказывает менеджер офиса «Үлес» 
Мирлан Хажгереев. – Но мы постарались 
учесть все нужды наиболее уязвимых семей».

Впрочем, это не первая и далеко не послед-
няя акция «Үлес» и «Мунайлы өлке», уже не 
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Біз әдетте өмірімізде энергетиканың қандай роль ойнайтыны туралы ойлана 
бермейміз. Өйткені, электр энергиясының үздіксіз болуы қалыпты нәрсеге 
айналып кеткені соншалық, онсыз өмірімізді елестете де алмаймыз. Электр 
энергетикасын қажет етпейтін экономиканың бірде-бір саласы жоқ. Ол – бү-
гінде тұрмыс-салтымыздың ажырамас бөлігі. Сөйте тұра, үйдегі телефон мен 
компьютерден бастап, алып зауыттар мен фабрикаларды да жұмыс істетіп 
тұрған құдіретті тоқтың қайдан келіп жатқанына ден қоймаймыз. Ал шын 
мәнінде оның артында энергиямен жабдықтаушы компаниялар мен онда 
қызмет ететін мыңдаған энергетиктің еңбегі жатыр.

АЛАТАУ АЛАУЫ. 
Диспетчерлер 
жарық күзетінде
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Еліміздің ең ірі қаласы Алматы мен іргесі 
бір Алматы облысында электр энергия-
сын беру мен таратумен айналысатын ірі 
энергетикалық кәсіпорын – «Алатау Жарық 
Компаниясы» АҚ өңірлік электр желілік. 
Кәсіпорын «Самұрық-Энерго» АҚ компани-
ялар тобына кіреді. Қысымы 220/110/35/6-
10/0,4кВ Алматы энерготүйінінің негізгі 
бөлігіне иелік ететін ол республикадағы ең 
ірі электр желілік кәсіпорындардың бірі. 
Электр желілері Алматы облысында орна-
ласқан, Балқаш көлі жағасынан Қырғыз-
стан шекарасына дейін, сондай-ақ Жамбыл 
облысы шекарасынан Қытаймен шекараға 
дейін созылып жатыр. Жұмысының негізгі 
мақсаты – тұтынушыларды электр энерги-
ясымен сенімді әрі үздіксіз қамтамасыз ету 
және өңірдің энергетикалық тұрақтылығын 
нығайту. Бұл ретте біз бүгін компанияның 
маңызды құрылымдарының бірі – Же-
дел-диспетчерлік басқармасының жұмысы 
туралы баяндаймыз. 

ЖҰМЫС – ТӘУЛІГІНЕ 24 САҒАТ

Орталық диспетчерлік қызмет – «АЖК» 
Жедел-диспетчерлік басқармасының 
құрылымдық бөлімшесі. Оны, Ахмет Бай-
тұрсынұлыша сөйлесек, компанияның көзі, 
құлағы һәм тілі деуге болады. Өйткені, 
Алматы қаласы мен Алматы облысы тұты-
нушыларын (аурухана, мектеп, балабақ-
ша, жылу желілері, су көздері, тұрмыстық 

тұтынушыларды) сенімді әрі сапалы электр 
энергиясымен қамтамасыз ету Орталық 
диспетчерлік қызметтің жұмысына тәуелді. 
Диспетчерлердің міндеттері:
• «АЖК» АҚ желілерінде сенімділіктің 
барлық санаты бойынша тұтынушыларды 
энергиямен қамтудың ең тұрақты сызбасын 
ұстап тұру. 
• Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және 
апатты жою кезінде 220/110/35/10/6кВ 
желілерінде кезекші, жедел-жөндеу және 
жөндеу қызметкерлерінің жұмысын үй-
лестіру. 
• «АлЭС» АҚ, Мойнақ ГЭС электр станция-
лары, жаңартылатын энергия көздері (14) 
және «АЖК» АҚ желілеріне қосылған электр 
энергиясын тұтынушылардың үйлесімді 
жұмысына тәулік бойы жедел-диспетчерлік 
бақылау жасау. 

Кәсіпорынның қызмет аясына жататын 
Алматы қаласы мен Алматы облысындағы 
электр желілері, сондай-ақ Алматы энер-
готүйініндегі өзге компаниялардың да 
электр қондырғыларының бәрі осы жер-
ден басқарылады. Басты міндет – Алматы 
қаласы мен облысының электр станцияла-
ры мен желілерінің үйлесімді жұмыс істеуі. 
Бұл үшін, әрине, қалтқысыз бақылау болуы 
тиіс. Орталық диспетчерлік қызметке опе-
ративті тұрғыда: 

• қаланың жедел-диспетчерлік қызметінің 
(құрамында жеті аудандық жергілікті дис-
печтерлік пункттер бар) кезекші диспет-
чері; 
• «АЖК» АҚ қала мен облыс шағын станция-
ларының кезекші қызметкері;
• Алматы облысының 10 ауданындағы жер-
гілікті диспетчерлік пункттер бағынады.

ИННОВАЦИЯЛАР

«Жедел-диспетчерлік басқармада жаңғыр-
ту жұмыстары мен заманауи инновациялық 
технологияларды өндіріске енгізуге ерек-
ше мән беріледі. Орталық диспетчерлік 
қызметтің үш бейнеқабырғасының екеуі 
2011 жылы орнатылса, үшіншісінің қолда-
нылғанына алты жыл болды. Дәл осындай 
мнемощиттер аудандарда да орнатылған. 
Инвестициялық бағдарлама аясында 
компания барлық жергілікті диспетчерлік 
пунктті жаңғыртуды жоспарлап отыр. Оның 
ішінде Орталық диспетчерлік қызметтің 
бейнеқабырғасын әлдеқайда заманауи 
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түріне ауыстыру жоспарланған», – деді ОДҚ 
басшысы Сергей Землянский. 

Виедоқабырға дегені – ұжымдық пайдала-
ну ақпаратын бейнелейтін ауқымды жүйе. 
Онда негізгі энергия нысандары, соның 
ішінде барлық коммутациялық аппараттар 
бейнеленген қосалқы станциялар – бәрі-
бәрі түгел көрінеді. 

Жыл сайын артып келе жатқан энергия 
тұтыну көлемі жаңа деңгейлі энергожү-
йелерін салу, сондай-ақ қолданыстағы 
шағын станцияларды техникалық қайта 
жарақтандыру қажеттілігін тудырып отыр. 
Сәйкесінше, заманауи энергонысанға 
қойылатын міндетті талап – ең жетік тех-
нологияны қолдану ғана емес, сонымен 
бірге SCADA автоматтандырылған басқару 
жүйесі де болуы тиіс. Диспетчердің жұмыс 
үстелінде орнатылған жүйе энергонысан-
дардың сызбасын көрсетіп, олардың жұмыс 
режимі параметрлерінің ағымдағы мәндері 
туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл 
басқару ісін айтарлықтай жеделдетіп, апат 
кезінде диспетчерге жылдам әрекет етуге 
жағдай жасайды. 

Қорыта келгенде, видеоқабырғаларды 
ауыстырудағы мақсат – әлбетте, әдемілік 

емес, SCADA технологиясы апатты анықтау- 
да және жоюда жеделдік пен сенімділікті 
әлдеқайда арттырады. 

Яғни, облыс не қала аудандарының бірінде 
желіде ақау болып, тұтынушыларды элек-
трмен қамту тоқтаса, технологиялық ақау-
дың барлық жағдайы дереу орталықтағы 
видеоқабырғада көрініс береді. SCADA 
жүйесінен ақпарат алған диспетчер оқиға 
орнына жедел-көшпелі бригаданы жібе-
реді не шағын станция кезекшісіне бұйрық 
береді. Мұндағы мақсат – апатты қалай 
тезірек жойып, тұтынушыларды электр 
энергиясымен қамтуды қалпына келтіруге 
болатынын анықтау. 
 
Айта кетейік, Алматы қаласында 7 жергілік-
ті диспетчерлік пункт болса, оның алтауы 
толықтай қайта құрылған. "Алатау Жарық 
Компаниясы" АҚ Қазақстанда тұңғыш 
болып жергілікті диспетчерлік пункттерді 
жедел-ақпараттық кешен мен бейнепанель 
негізіндегі ұжымдық қолданыс жүйесімен 
жабдықтап қайта құру жобасын жүзеге 
асыруда. 

«Алатау жарық компаниясы» АҚ Басқарма 
төрағасының бірінші орынбасары және бас 
инженер Берік Сағындықовтың айтуынша, 
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Аяулым АЙБЕК

жоба ең алдымен электр тораптық кешенді 
басқару жүйесін үздіксіз жетілдіріп оты-
руға, сондай-ақ, тұтынушыларды электр 
қуатымен қамтамасыз етудің сенімділігін 
арттыруға бағытталған. Сонымен бірге бұл 
жобаның аясында бұрын қағаз жүзінде 
сақталған барлық құжаттар электронды 
форматқа көшірілгенін атап өту де маңыз-
ды.

ЖОСПАР ЖӘНЕ МЕЖЕ

Орталық диспечтерлік қызметтің басшысы 
Сергей Землянский басқарманың алдағы 
жоспарларымен бірге шешілуі тиіс мәсе-
леге де тоқталды. Оның айтуынша, шағын 
сатнциялардың коммутациялық аппарат-
тарын (ажыратқыштар мен айырғыштар) 
қашықтан, диспетчердің жұмыс үстелі-
нен-ақ басқаруға болады. Бұған техника-
лық мүмкіндік бар. Жолға уақыт және адам 
ресурстарын жұмсап қажеті жоқ. Алайда, 
елімізде заңнамалық базаның болмауына 
байланысты бұл мәселе әлі шешімін тап-
паған. 

Жедел-диспетчерлік басқарманың жаңғыр-
ту бойынша жұмыстары көп. Дегенмен, 
оларды жүзеге асыруға елдегі эпидемиоло-
гиялық ахуал кедергі келтірген. Эпидемия 
демекші, Жедел-диспетчерлік басқармасы 
жаңаша жағдайда жұмыс істеуге тез бе-
йімделіпті. Міндетті маска тағу талабынан 
бөлек, бригадалар бөлек-бөлек орналас-
тырылған. Бұл олардың бір-бірімен тығыз 
байланыс жасауын шектеп, резерв ұстау-
ға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жұмыс 

процестері де барынша электронды түрге 
көшірілген. 

Міне, қандай жағдайға да тез бейімделу 
онсыз да жедел қызмет жасайтын диспет-
черлерге таңсық іс емес. 

фото: Самат ҚҰСАЙЫН
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Жуырда ғана Сенат депутаты Андрей Лукин жыл соңына дейін елімізде 10 
өндірістік мекеменің 18,5 мың қызметкері жұмыссыз қалатынын айтып, Үкімет 
басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Бұл болжамды жасауда ол Ең-
бек және әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми мәліметіне сүйеніпті. Әрине, 
коронавирус пандемиясына байланысты карантин шаралары ешкімге оңай 
соқпады. Мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар артық шығындарын шектеп, 
етек-жеңін жинауға кірісті. Өкініштісі, қызметкер санын да қысқартуға мәжбүр 
болғандар көп. Сенатор бұл ретте болашақта әлеуметтік қақтығыстар тумауы 
үшін жан-жақты зерттеу жүргізіп, әр мекеменің әлеуметтік тұрақтылық ин-
дексін анықтау қажет екенін мәлімдеді.

Анығында мұндай зерттеуді «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры 2013 
жылдан бері жасап келеді. Жыл сайын қоржындық компаниялардың өн-
діріс орындарында сауалнама жүргізіп, жұмысшылардың пікірін білеміз. Бұл 
олардың қандай мәселеге көңілі толмайтынын және жұмыс процесіндегі олқы 
тұстарды анықтауға көп көмектеседі. Мұндағы ұстанымымыз – «өртті сөндір-
генше, оны болдырмаудың» жолын алдын ала қарастыру.

Қор тек қоржындық компания басшыларының есебін тыңдап қана қоймай, 
жұмысшылармен тікелей әңгімелесу арқылы оларды толғандыратын мәселе-
лерді анықтайды. Қорға қарасты Әлеуметтік өзара ықпалдастық және комму-
никация орталығының мамандары компаниялардың ішкі әлеуметтік жағда-
йын күнделікті сүзгіден өткізіп, қажет кезде лезде анықтама ұсынады. Ол үшін 
түрлі тақырыпта жедел сауалнама жүргізу жолға қойылған. Сондай-ақ, биыл 
жұмысшылардың арыз-шағымын тәулігіне 24 сағат қабылдайтын «Нысана» 
жедел желісі іске қосылды. Бұл – қарапайым жұмысшылармен кері байланыс 
орнатып, сұрақтарына жауапты жылдам беруге тамаша мүмкіндік. Соның 
арқасында кезек күттірмейтін мәселелер дер уақытында шешімін тауып жа-
тыр.

Қордың бұл озық тәжірибесін еліміздің өзге компаниялары үлгі ретінде алса, 
сенатор көтерген мәселенің шешімі осы емес пе?

ҮЛГІ АЛАРЛЫҚ 
ТªЖІРИБЕ

Елдос ӨМІРЗАҚҰЛЫ,
Әлеуметтік өзара ықпалдастық 
және коммуникация орталығының 
бас директоры

FAC E B O O K  Ж Е Л І С І Н Е Н
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Создавая новые возможности для своих 
работников, Фонд поддерживает пе-
ремещение менеджмента между порт-
фельными компаниями и «головной» 
структурой. Управляющий директор по 
экономике и финансам АО «Самрук-Энер-
го» Айдар Рыскулов, ранее трудивший-
ся в Фонде, убежден, что это помогает 
получить больше практического опыта и 
ближе увидеть реальное производство.

Мы поговорили с Айдаром Кайратовичем 
о его карьерном пути, о возможностях, 
которые открывает «Самрук-Қазына» для 
работников, и важности найти баланс 
между работой и личной жизнью.

Айдар Рыскулов: 
КАЖДЫЙ «САМРУКОВЕЦ» 
ДОЛЖЕН ПОРАБОТАТЬ 
В ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ

Движение менеджмента внутри холдинга 
– это распространенная мировая практи-
ка, которая помогает бизнесу перемещать 
эффективных работников на новые участ-
ки работы, усиливая отдельные направле-
ния. В группе компаний «Самрук-Қазына», 
входящей в десятку самых эффективных 
фондов мира, это тоже практикуется.

Н А Ш И  Л ЮД И
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ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В КВАЗИГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ

Айдар Рыскулов получил первое высшее 
образование в Карагандинском государ-
ственном университете имени Букетова 
в 2002 году, получив квалификацию 
экономиста. Позднее, в 2006-м, окончил 
второй вуз – Карагандинский экономи-
ческий университет Казпотребсоюза – и 
получил степень бакалавра юриспруден-
ции.

Второе высшее образование наш герой 
получал параллельно с работой. В 2002-
2003 годах он работал в карагандинском 
филиале нацкомпании «Қазақстан темір 
жолы» инженером-экономистом, затем 
перешел в столичный филиал «АТФ Бан-
ка». Там он с 2003-го по 2006 год прошел 
путь от специалиста сектора по привле-
чению клиентов до ведущего специали-
ста второго уровня сектора микрокреди-
тования отдела кредитования МСБ.

Вплоть до 2009 года вся карьера Айдара 
Рыскулова была связана с банковским 
сектором – после «АТФ Банка» он трудил-
ся в «Банке ЦентрКредит», «Народном 
банке Казахстана». В 2009-м перешел из 
частного сектора в квазигосударствен-
ный, начав работать в национальном 
управляющем холдинге «КазАгро» глав-

ным менеджером управления анализа 
проектов департамента инвестиционных 
проектов, дойдя до позиции заместителя 
директора этого департамента.

«Трудовую деятельность в «Самрук-Қазы-
на» я начал в марте 2012 года. До этого 
работал в нацхолдинге «КазАгро», то 
есть опыт работы в квазигосударствен-
ном секторе у меня уже был. В «КазАгро» 
постепенно становилось «тесновато» 
– хотелось расти дальше в профессио-
нальной сфере и заниматься решени-
ем глобальных вопросов. Как раз в это 
время в Фонде появилась вакансия в 
дирекции по управлению финансовы-
ми активами – ДУФА, в состав которой 
входили финансовые институты и банки 
второго уровня, которые в тот период 
находились в собственности «Самрук-Қа-
зына», – рассказывает Айдар Рыскулов.

В 2012-2014 годах работа в департаменте, 
говорит наш герой, буквально кипела. В 
то время в состав активов Фонда вхо-
дили Банк развития Казахстана, Инве-
стиционный фонд Казахстана, Фонд 
развития предпринимательства «Даму», 
«КазЭкспортГарант» и «Казына Капитал 
Менеджмент», а также реструктуризиро-
ванные финансовые институты – «БТА 
Банк», «Альянс Банк», «Темирбанк» и 
«Астана Финанс».
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«Признаюсь, что начало работы было 
очень сложным, но времени на раскачку 
не было, необходимо было вникать на 
ходу и многому учиться. Как раз в тот 
период в самом разгаре была повторная 
реструктуризация обязательств «БТА 
Банка», иногда приходилось работать 
до утра. Было также очень много других 
интересных проектов, связанных с реор-
ганизацией банков и выходом Фонда из 
состава банков второго уровня. 

От большого потока информации и 
высокого темпа, наоборот, хотелось 
работать больше и больше, повышалась 
стрессоустойчивость», – признается Ай-
дар Рыскулов.

В 2014 году после выхода Фонда из 
состава акционеров банков и переда-
чи всех институтов развития в холдинг 
«Байтерек» Айдар возглавил департа-
мент корпоративных финансов.  

«Работа в департаменте корпоративных 
финансов «Самрук-Қазына» стала для 
меня таким же бесценным опытом, как 
и управление финансовыми активами.  
Во-первых, необходимо было перестро-
иться, так как финансы – один из серьез-
нейших участков для любой организа-
ции. Тогда, в 2014 году, была непростая 
ситуация – падение цен на нефть, 
высокий валютный долг, ослабление 
курса национальной валюты. По Груп-

пе начали реализовываться кредитные 
риски.  Фонду как единственному акци-
онеру ключевых портфельных компаний 
пришлось оказывать меры поддержки 
для стабилизации ситуации. 

Позже мы с командой начали задумы-
ваться над усилением функции корпо-
ративных финансов с целью снижения 
негативного влияния кризисных ситуа-
ций в будущем. В результате мы разра-
ботали Политику по управлению долгом 
и финансовой устойчивостью Группы 
Фонда, в основу которой были положены 
уроки, извлеченные из опыта Фонда, а 
также методика кредитно-рейтинговых 
агентств. Данные меры, на мой взгляд, 
позволяют управлять кредитными 
рисками как Фонда, так и каждой порт-
фельной компании.

Вообще, работы в Фонде всегда очень 
много, но за счет высокого профессио-
нализма коллег мы оперативно и уве-
ренно справлялись с любыми сложными 
проблемами.

Кроме этого, необходимо постоянно со-
вершенствоваться в профессиональном 
плане. При этом необходимо во всех во-
просах отстаивать интересы компании, в 
которой работаешь, и всегда представ-
лять общую картину происходящего», – 
говорит Айдар Рыскулов.
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ЭНЕРГИЯ ФИНАНСОВ

В августе 2019 года Айдар Рыскулов 
перешел на работу в портфельную 
компанию Фонда – АО «Самрук-Энерго». 
Это один из крупнейших энергетиче-
ских холдингов Казахстана, на который 
в 2019-м пришлось 28% всей выработки 
электричества в стране. На новом месте 
он занял должность управляющего ди-
ректора по экономике и финансам.

«На тот период я проработал в корпо-
ративных финансах около четырех лет. 
Мне стало интересно поработать на 
уровне портфельных компаний в каче-
стве директора по финансам, чтобы по-
лучить опыт, который помог бы дальше 
развиваться.

В 2019 году мне предложили перейти в 
«Самрук-Энерго». Управляющий ди-
ректор по экономике и финансам – это 
позиция, на которой ты несешь ответ-
ственность за финансовые потоки, фи-
нансовую устойчивость и принятие ре-
шений по контролю денежных средств.

Когда я пришел сюда, компания была в 
«красной» зоне, проводился ряд мас-
штабных изменений по снижению ва-
лютного долга и внедрению механизма 
кэш-пулинга для эффективного управ-
ления ликвидностью. Мы приложили 
дополнительные усилия для улучшения 
ситуации и вышли по итогам 2019 года в 
«зеленую» зону по финансовой устойчи-
вости», – рассказывает Айдар Рыскулов.

Специалистам Фонда «Самрук-Қазына» 
важно поработать в портфельных компа-
ниях, считает он, чтобы получить больше 
практического опыта.

«Каждый, кто трудится в «Самрук-Қазы-
на», должен поработать в портфельных 
компаниях. Так ты становишься ближе к 
производству и лучше понимаешь, как 
все устроено», – добавляет наш герой.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Айдар Рыскулов отмечает два важных 
момента работы в Фонде – это высокая 
вовлеченность сотрудников и большие 
возможности для профессионального 
роста.

«Нужно постоянно контактировать, 
поддерживать хорошие отношения и 
учиться друг у друга. Это очень хороший 
опыт, и в целом «Самрук-Қазына» – один 
из лучших работодателей в Казахстане 
с точки зрения получения новых зна-
ний, опыта и расширения кругозора. Это 
очень хорошая школа», – подчеркивает 
наш собеседник.

Также, по словам Айдара Рыскулова, 
Фонд как работодатель уделяет большое 
внимание обучению. Но, чтобы рассчи-
тывать на повышение профессиональ-
ной квалификации, нужно ответственно 
работать.

«Работая в Фонде, в 2014 году я поступил 
на Executive MBA в Назарбаев Универ-
ситет, окончив программу в 2015 году. 
Я знаю многих коллег, которые тоже 
прошли такое обучение, и это очень 
сильно помогает для дальнейшего их 
развития. Это значительная мера сти-
мулирования работников Фонда, для 
карьерного роста здесь созданы все 
условия», – отмечает наш герой.

МОТИВАЦИЯ И ХОББИ

Для Айдара Рыскулова – это постоянное 
самосовершенствование и семья.

«Я работаю в финансовом менеджменте, 
и потому для меня хорошей мотивацией 
является углубление понимания сферы 
финансов и экономики – как фундамен-
тальных, так и практических аспектов. 
Например, для понимания работы фон-
дового рынка лучшей школой для меня 
стал практический опыт инвестирования 
в акции на бирже. Это очень интересно», 

– отмечает наш герой.
Не менее важна и семья. По мнению 
Айдара Рыскулова, он как отец должен 
быть хорошим примером для своих 
детей.

«Глядя на своих родителей, дети копи-
руют модель поведения и отношение к 
работе», – добавляет он.

Наш собеседник старается проводить 
больше времени с семьей. Также послед-
ние два года он активно занимается бе-
гом, который уже стал не просто хобби, а 
привычкой.

«Я бегаю рано утром, когда есть время. 
Поддерживаю форму. Это дает энергию, 
чтобы соответствовать активному ритму 
жизни. У меня есть еще одно хобби – чте-
ние книг, в последнее время я их совме-
щаю, слушая аудиокниги во время бега», 
– рассказывает Айдар Рыскулов.
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2020 год – юбилейный для разреза 
«Богатырь», самого крупного под-
разделения, входящего в состав «Бо-
гатырь Комир». Главным подарком 
к празднику стал очередной номер 
корпоративного издания «BOGATYR.
kz», которое работники разреза всегда 
ждут с большим нетерпением.   

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «BOGATYR.KZ».  
КОМАНДА УВЛЕЧЕННЫХ!  

М Н О ГОТ И РА Ж К А

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В 2019 году руководство компании поставило 
перед пресс-службой важную задачу – за-
действовать все средства коммуникации 
для налаживания прямого диалога с работ-
никами предприятия с целью дальнейшего 
улучшения социальной сферы компании. 
Теперь, по прошествии двух лет, актуальные 
новости о жизни компании можно узнать 
на корпоративных страницах в Instagram, 
Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, в «Одно-
классниках». Наиболее полным источником 
информации с развернутыми материалами 
об основных событиях стало ежемесячное 
издание «BOGATYR.kz». Именно здесь можно 
ближе познакомиться с людьми, которые 
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трудятся в компании, узнать о новых 
проектах, заглянуть в историю. Газета 
издается тиражом 2 000 экземпляров и 
распространяется по структурным под-
разделениям компании, делается рассыл-
ка электронной версии офисным сотруд-
никам, также у желающих ознакомиться 
с содержанием материалов есть доступ к 
архиву на сайте «Богатырь Комир». 

Коллектив пресс-службы в декабре 2019 
года завоевал специальную номинацию 
«Выбор жюри» первого республиканского 
конкурса «SAMURYQ-SAMǴA!», органи-
зованного Клубом корпоративных СМИ. 
Газету признали открытием года. Такого 

результата удалось достичь благодаря 
профессиональному и творческому под-
ходу при создании каждого номера.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

Ежедневно коллектив во главе с руково-
дителем отдела пресс-службы Светланой 
Поповой формирует положительный 
имидж компании, рассказывая о работе 
предприятия.

Имея за плечами опыт работы в сред-
ствах массовой информации, творческая 
команда с особым рвением разрабаты-
вает концепцию газеты, направляя свои 
усилия на то, чтобы сделать корпоратив-
ное издание не только актуальным, но и 
современным. Оператор Геннадий Дробец 
снимает захватывающие документальные 
фильмы о работе предприятия, которые 
дополняют «BOGATYR.kz» видеоматериа-
лами через QR-коды. Серия роликов о 
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сотрудниках компании выходит под назва-
ниями «Город горняков», «Объективные 
истории», «Вехи истории Экибастузского 
месторождения». 

В современном мире люди все больше ста-
новятся визуалами, в связи с этим уделяется 
большое внимание дизайну. Игорь Мунтянов 
– настоящий художник, визуализирующий 
идеи коллектива. Дизайнер-верстальщик 
смог воплотить в жизнь такие крупные про-
екты, как «Карта памяти «Богатырей», посвя-
щенная ветеранам Великой Отечественной 
войны; игра «Даешь стране угля!», благода-
ря которой можно подробно узнать о работе 
разреза.

Команда пресс-службы ставит перед собой 
задачу сделать газету более содержатель-
ной, рубрики подбираются очень тщательно. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ!

Главный редактор Канат Алдабаев старается 
выдержать тему номера, подобрать геро-
ев. Особенность отраслевой журналистики 
заключается в том, чтобы знать специфику 
работы предприятия. Имея большой стаж 
работы в пресс-службе «Богатырь Комир», 
Канат умело вводит в курс дела своих кол-

лег, старается помогать советом. Со знани-
ем дела он проводит интервью со специа-
листами структурных подразделений, бла-
годаря чему родилась идея создания серии 
роликов «10 вопросов специалисту».

Женский взгляд на производство передает 
в своих материалах редактор пресс-служ-
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бы Наталья Бектемирова. Она не только 
пишет статьи, но и является главным 
режиссером-постановщиком по созда-
нию видеороликов, посвященных работе 
угледобывающего предприятия.
Корпоративное издание активно способ-
ствует пропаганде и изучению казахско-
го языка. При участии Манар Ерботиной, 
руководителя группы развития госу-
дарственного языка, в каждом номере 
выходят авторские материалы и уроки 
казахского языка.

Стараясь оправдать высокое звание, ко-
торое корпоративное издание «BOGATYR.
kz» получило в начале своего пути, 
редакция не стоит на месте. С каждым 
выпуском коллектив старается откры-
вать что-то новое для себя и нести эти 
знания любимым читателям.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
НА УДАЛЕНКЕ. 
Советы от многодетной мамы 

Как совмещать работу и уход за деть-
ми? Корреспондент SK News поговорил 
с многодетной мамой и опытным со-
трудником «Самрук-Қазына» Майрой 
Ибраевой, которая рассказала о том, 
как она все успевает. 

Л А Й ФХ А К И

2020 год дал многим из нас возможность 
ощутить на практике все преимущества и не-
достатки работы вне офиса. Новым вызовом 
этот этап стал и для нашей героини, которая 
трудится в Фонде с 2009 года. 

Она воспитывает четверых детей и па-
раллельно трудится старшим менеджером 
департамента развития активов «Самрук-Қа-
зына». Текущая ситуация – ее первый опыт 
работы на удаленке. 

«В эпоху практически повсеместного онлай-
на можно совмещать работу и дом, что очень 
удобно для многих, в особенности для мам с 
детьми. Женщинам нужна самореализация, 
как говорила Маргарет Тэтчер: «Дом должен 
быть центром, но не границей мира женщи-
ны», – говорит она. 

Кроме этого, Майра также является волонте-
ром Jas Samuryq – организации для активи-
стов фонда. На этой платформе она провела 
семинар «Тайм-менеджмент для мам», в ходе 
которого дала свои рекомендации женщи-
нам по балансу между работой и семьей. 

«Как многодетная мама после выхода из 
декретного отпуска на удаленную работу я 

быстро пересмотрела домашний график, 
делегировала бытовые хлопоты и выстро-
ила порядок онлайн-обучения детей. Как и 
многие, отметила такие положительные мо-
менты удаленки, как комфортность работы 
в домашних условиях. Каждая встреча – на 
расстоянии нескольких кликов, повышен-
ная продуктивность, контроль за детьми и, 
конечно же, экономия времени и расходов 
на дорогу, еду и прочее. Единственное – не 
можешь обсудить важные вопросы лично 
или с командой, меньшее взаимодействие и 
отсутствие смены обстановки. Важно строго 
следовать тайм-менеджменту, и тогда рабо-
тать с графиком намного легче», – отмечает 
героиня. 
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которые дают возможность засекать время и 
ставить такие ограничения. Очень удобно. 

По мнению нашей собеседницы, в будущем 
будет популярен гибридный режим работы, 
совмещающий офис и удаленку. Таким обра-
зом многие работники смогут одновремен-
но и реализовываться в карьере, и уделять 
должное внимание домочадцам. 

«Даже участвуя во внутрипартийном отборе 
партии Nur Otan, в Primaries 2020, в своей 
программе в поддержку семьи и детей я от-
метила, насколько удаленный режим работы 
помог многим переоценить свои ценности и 
сбалансировать свою жизнь», – говорит она.

Однако при всей многозадачности совре-
менной мамы Майра считает, что главное в 
работе – удовольствие от ее выполнения. 

«Я люблю свою работу и функции, которые 
дают возможность взаимодействовать с 
портфельными компаниями, генерировать 
новые проекты, искать пути инвестирова-
ния. Я горжусь своим сплоченным, дружным 
коллективом и чутким руководством. В на-
шем департаменте важен каждый сотрудник, 
и мы всегда на связи, даже с бывшими кол-
легами. Всегда чувствую поддержку, стимул 
к самосовершенствованию и развитию», – 
отметила наша героиня.

Анель АБУЛХАИРОВА

Приводим главные ее лайфхаки. 

РАССТАВЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ 

Важно выделять первостепенные задачи. Я 
веду свой to do лист, где расписываю задачи 
с дедлайнами. Это помогает контролировать 
время. 

ВЫСТАВЛЯЕМ ГРАНИЦЫ

Нужно договариваться с членами семьи, что 
у вас есть рабочее время и время для се-
мьи. Можно показать детям, что вы делаете, 
как работаете, как проводятся совещания и 
конференц-коллы. Все это поможет близким 
осознать, что вы работаете дома по-настоя-
щему, и с пониманием отнестись к рабочему 
времени. 

ДЕЛЕГИРУЕМ ЗАДАЧИ 

Когда основная часть времени уходит на 
работу, нужно уметь делегировать домаш-
ние дела и обязанности. Не отказывайтесь 
от помощи домашних. Также позвольте себе 
платные услуги. К примеру, когда у вас ав-
рал, можно заказать доставку еды или при-
гласить клининговую компанию для уборки 
дома. Не убивайтесь в стремлении успеть 
все, это необязательно. 

УСТРАНЯЕМ ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ

Важно дать себе возможность сосредото-
читься. Ученые говорят, что мозгу в среднем 
нужно 25 минут, чтобы глубоко погрузиться в 
интеллектуальную работу. Поэтому надо из-
бавиться от внешних раздражителей вроде 
социальных сетей и спокойно, не отвлекаясь, 
работать над конкретным проектом. Позже 
вы привыкнете и не будете думать об уве-
домлениях и перекусах. 

СОБЛЮДАЕМ ТАЙМИНГ 

Чтобы не давать себе совсем уж расслабить-
ся, можно использовать тайминг. Работаете 
30 минут, затем пять минут перерыва. В 
Интернете полно приложений типа Tomato, 
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218 ЛЕТ 
девяти Жилиных
История рождения этой династии напоминает сюжет фильма. Молодой мичман 
Дальневосточного морского флота Эдуард Жилин получил телеграмму от любимой 
девушки Наташи. Из нее следовало, что Наташа как староста группы Уральского 
политехнического института вызвана в Москву для спецраспределения. «Ее от-
правляют на закрытый завод где-то в Казахстане!» 

Эдуард знал о таких заво-
дах-городах на Урале, куда 
могли попасть только близкие 
родственники, никаких посто-
ронних лиц! «А если в Казахста-
не так же?» Бросился к коман-
диру: «Что делать?» Тот решил 
быстро: «Ехать немедленно и… 
жениться!» 

И вот три дня на корабле, 
семь дней на верхней полке в 
поезде, регистрация и… назад! 
Никакой свадьбы, увольнитель-
ная заканчивается! Так и роди-
лась семья Жилиных, которая 
вскоре прибыла в Усть-Каме-
ногорск, на Ульбинский метал-
лургический завод,  согласно 
режиму секретности  называв-
шийся в то время «Ящик».
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Эдуард Алексеевич начал ра-
ботать слесарем-прибористом, 
затем – наладчиком на урано-
вом и бериллиевом производ-
ствах. В общей сложности его 
трудовой стаж – 34 года. На-
гражден медалью «За доблест-
ный труд», знаками «Ударник 
коммунистического труда», 
«Ударник 10-й пятилетки», 
«Отличник социалистического 
соревнования 1961 года», имеет 
звание «Ветеран завода», его 
имя занесено в Книгу почета 
УМЗ. На его счету 29 рациона-
лизаторских предложений.

Наталья Федоровна, та са-
мая Наташа,  27 лет трудилась 
инженером-экономистом на 
бериллиевом производстве, 
награждена медалью «За до-
блестный труд», знаком «Удар-
ник коммунистического труда», 
ее фотография тоже размеща-
лась на Доске почета.

Младший брат главы дина-
стии, Алексей Жилин, отслужив 
офицером на атомной под-
водной лодке, решил с семь-
ей перебраться к старшему. 
При медосмотре врач сказал: 
«Плоховата кровь – результат 
облучения на службе. Сможете 
ли работать?» Смог, и еще как! 
Алексей Алексеевич более 20 
лет отработал прибористом в 
цехе КИПиА. Отмечен орденом 
Трудовой славы III степени, 
знаками «Ударник 10-й пяти-
летки» и «Победитель социали-
стического соревнования» 1973 
и 1976 годов, имеет звание «Ве-
теран завода». Его жена Римма 
Алексеевна 25 лет работала 
воспитателем в детском саду 
УМЗ, за что награждена меда-
лью «Ветеран труда», удосто-
ена звания «Ветеран завода», 
знака «Победитель социали-
стического соревнования 1979 
года». Сын младших Жилиных 
– Олег — тоже некоторое время 
работал на УМЗ.

Дочери Эдуарда Алексеевича 
окончили Уральский политех-
нический институт и могли бы 
остаться в РСФСР: у Ирины – 
красный диплом, а Елену уже 
ждали на крупном предприя-
тии. Но они решили вернуться 
в родной город и на ставший 
уже родным завод. 

«Мы родились в заводской 
семье, в заводском роддоме, 
ходили в заводской детский 
сад и учились в школе № 3, где 
в основном были дети завод-
чан. Родители дома обсуждали 
заводские новости, звучали 
фамилии: Коноваловы, Бело-
горцевы, Силкины, Неляпины, 
Герасимовы. А мы обсуждали 
свои события, участниками 
которых были дети с такими же 
фамилиями», – вспоминают 
Елена Денисова и Ирина Мяс-
никова. Начинали на заводе с 
рабочих и инженерных долж-
ностей, а сейчас занимают ру-
ководящие: Ирина Эдуардовна 
– начальник отдела экспортных 
соглашений, Елена Эдуардовна 

– директор по персоналу. Всег-
да элегантные, по-деловому 
собранные, строгие и требо-
вательные к себе и подчинен-
ным, но в то же время веселые, 
общительные и легкие на 
подъем – такими видят своих 
руководителей их коллеги.

Обе дочери имеют знаки «За-
служенный работник атомной 
отрасли РК» различных степе-
ней, Елена Денисова награжде-
на почетными грамотами ФНБ 
«Самрук-Қазына» и грамотой 
профсоюзов РК, ее фотогра-
фия размещалась в Галерее 
почета, имя занесено в Книгу 
почета завода, имеет 23 бла-
годарности. Ветеран завода 
Ирина Мясникова награждена 
благодарственными письмами 
Президента Республики Казах-
стан и президента АО «НАК 
«Казатомпром», ее фотогра-
фия трижды размещалась на 
Доске почета, имя занесено 
в Книгу почета завода, на ее 
счету более 20 благодарностей 
и 13 рацпредложений.
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Здесь же, на УМЗ, они встрети-
ли свои «половинки». Елена 
– на уборке овощей в под-
шефном совхозе «Тарханка». 
Алексей Денисов работал руко-
водителем группы проектиров-
щиков института «Изумруд». 
Ирина нашла своего спутника 
жизни на цеховом комсо-
мольском собрании цеха № 6. 
Сергей Мясников, активный 
заводской общественник, был 
в свое время избран членом ЦК 
ВЛКСМ, участником нескольких 
съездов комсомола, а также XII 
Международного фестиваля 
молодежи и студентов.

Дочери Мясниковых тоже тру-
дились на заводе. Мария Гренц 
– в УПКИ и в ООППС, многие 

тепло вспоминают общие годы 
работы с ней, Дарья Шишки-
на – в ТОО «Машзавод», где за 
короткое время стала руково-
дителем группы.

Жизнь не стоит на месте, и 
многие члены династии теперь 
живут и трудятся в других горо-
дах и странах.

Трудовая династия Жилиных 
зарегистрирована в АО «Уль-
бинский металлургический 
завод» в 2003 году. Ее общий 
заводской стаж составляет 218 
лет. В составе династии – де-
вять человек.

Эдуарду Алексеевичу 89 лет, 
но он полон энергии. Когда-то 

заядлый охотник и рыбак, объ-
ездивший все уголки нашего 
края, всего пару лет назад он 
еще водил автомобиль и был 
активным дачником, но теперь, 
заменяет былые увлечения на 
прогулки в парке. Он следит за 
мировыми событиями, город-
скими новостями и, конечно, 
живо интересуется всем, что 
происходит на родном заводе. 
Об этом он узнает от дочерей 
и из заводской газеты «УМЗ 
Информ», которую очень ждет 
и регулярно читает.

Самал ИСКАКОВА, 
Усть-Каменогорск 
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НЕФТЯНИКИ ЖАНАОЗЕНА 
ВОЗРОДИЛИ СВОЙ ОЧАГ 
КУЛЬТУРЫ

Дом культуры «Мунайшы», явля-
ющийся единственным духовным 
очагом Жанаозена, был построен 
сорок лет назад. К сожалению, в 
90-х годах клуб был перепрофили-
рован в развлекательный центр. 
Здесь расположились боулинг, ре-
сторан, бутики, и одно время даже 
функционировало казино.

Арендатор части здания, местный 
бизнесмен, извлекая прибыль, 
откровенно игнорировал назна-
чение здания, построенного по 
типовому проекту, — именно как 

Дом культуры нефтяников. Были 
проблемы с отоплением, из-за 
чего кое-где осыпалась штука-
турка.

Лишь в 2001-2002 годах местные 
власти, не без помощи Произ-
водственного филиала «Озенму-
найгаз», изыскали средства для 
капитального ремонта. Но надо 
понимать, что для нефтяников 
ДК все-таки оставался непро-
фильным активом. И финанси-
ровать его содержание в ущерб 
производственным программам 

не позволяла строгая финансо-
вая дисциплина. Тем более что 
не был до конца решен вопрос с 
правом собственности.

Лишь в 2008 году «Мунайшы» 
вернул себе статус очага куль-
туры. Здесь под руководством 
директора ДК Дамели Утебаевой 
(кстати, коренной жительницы 
города) были созданы условия 
для развития самодеятельности 
и творчества. К этому моменту 
Дом культуры был преобразован 
в государственное коммунальное 

При спонсорской поддержке АО «Озенмунайгаз» в Жанаозене отреставрировали 
Дом культуры «Мунайшы»

С О Ц И А Л Ь Н А Я  К А РТА
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предприятие и получил финанси-
рование из бюджета. Сегодня в ДК 
«Мунайшы» ГККП «Өнер» функ-
ционируют 26 творческих коллек-
тивов и 35 кружков. Одиннадцать 
коллективов имеют звание «на-
родный». Все они активно участву-
ют в общественной жизни города, 
без них не проходит ни один 
городской праздник. В 2017 году 19 
самодеятельных артистов ДК «Му-
найшы» приняли участие в Между-
народной выставке EXPO. В том же 
году коллективы и исполнители, 
представлявшие Жанаозен, заво-
евали Гран-при на традиционном 
ежегодном областном фестивале 
«Маңғыстау жұлдыздары» («Звез-
ды Мангистау»), и в качестве приза 
клубу вручили автомобиль «Ла-
да-Гранта». 

Тем не менее вопрос ремонта 
по-прежнему стоял довольно 
остро. И вот недавно, в рамках 
Программы социального разви-
тия Жанаозена на 2019-2025 годы, 

при спонсорской поддержке АО 
«Озенмунайгаз» компания ТОО 
«KazPetroCon» провела рекон-
струкцию здания.
 

 «ДК «Мунайшы» — единствен-
ный арт-центр нашего города. С 
момента основания Жанаозена 
он постоянно работает и вно-
сит особый вклад в культурное 
развитие города. В текущем 
году проведен ремонт, сейчас 
идет подготовка к официальной 
процедуре подписания акта 
об окончании ремонта Дома 
культуры. Это общая радость для 
всех нас, созданы все условия 
для роста и творческого разви-
тия молодежи и талантливых 
детей», —  сообщила руководи-
тель Жанаозенского городского 
отдела культуры и развития 
языков У. Орынбаева.

На строительном объекте из-
начально работали 48 человек. 
Фасад здания был полностью ре-
конструирован. В большом зале 
отремонтирована сцена, пол 
покрыли ламинатом, на сцене 
установлены LED-экраны. Обнов-
лены световые прожекторы и 
звуковые устройства.

 «Ремонтные работы выполне-
ны в полном соответствии со 
строительными требованиями. 
Бывший боулинг-зал в настоя-
щее время создается как малый 
конференц-зал и передается 
в пользование творческому 
коллективу. В целях обеспечения 
противопожарной безопасно-
сти проведена реконструкция 
гидроизоляционной обшивки и 
вентиляции, отопительных труб, 
санузлов на всех этажах», —  про-
информировала У. Орынбаева.

По словам представителя аки-
мата, работа кружков и твор-
ческих коллективов в период 
строительства не прекращалась. 
Не было препятствий для уча-
стия в конкурсах, проводимых 
в онлайн-формате. «Молодежь 
должна быть готова к новой 
модели работы в любое время. 
Даже в экстремальный период 
пандемии поддержка культуры со 
стороны государства и наших не-
фтяников не прерывалась. Одно 
из подтверждений тому — ДК 
«Мунайшы», который мы сегодня 
собираемся открыть», —  сказала 
У. Орынбаева.
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Hazret Sultan Airport әуежайына алғашқы 
рейсті отандық FlyArystan лоукостері ел 
астанасы Нұр-Сұлтан қаласынан жасады. 
Әсем әуежайда әуе сапарлары басталға-
нын айшықтап, салтанатты түрде қызыл 
таспаны қию рәсіміне Air Astana компания- 
лар тобының президенті Питер Фостер, 

Түркістан облысы әкімінің бірінші орын-
басары Арман Жетпісбай, Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму министр-
лігі азаматтық авиация комитетінің 
төрағасы Талғат Ластаев, YDA холдингінің 
төрағасы  Хусейн Арслан мен төрағаның 
орынбасары Жүнейт Арслан қатысты. 

ТҮРЛЕНГЕН 
ТҮРКІСТАННЫҢ
туристік бас қақпасы

Қасиетті Түркістан қаласы 2018 жылғы 19 маусымда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жарлығымен облыс орталығына айналғалы бері тұтас 
өлке тарихының жаңа парағы ашылғандай. Содан бері «екі дүние 
есігі» саналатын шаһарда сәулетті ғимараттар бой көтеріп, көркі кіре 
бастады. Соның бір айғағы ретінде Hazret Sultan Airport халықаралық 
әуежайы бой көтеріп, 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні ол алғашқы 
жолаушыларын қабылдады.

ОТА Н Д Ы Қ  Т У Р И З М
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Питер Фостер, Air Astana компаниялар 
тобының президенті:

«Түркістан – Қазақстанның рухани аста-
насы, мұнда жыл сайын мыңдаған турист 
тәу етіп келеді. Жаңа әуе айлағы ашылып, 
FlyArystan тікелей рейстері іске қосылған 
соң, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Ары-
стан баб кесенесі, Ақмешіт үңгірі, Отырар 
қаласының орны, Қара үңгір сарқырамасы 
сынды Ұлы Жібек жолының тарихи жәді-
герлері мен Түркістан облысының өзге де 
көрікті жерлерін тамашалауға келу оңайы-  
рақ бола түспек. Туристер Қазақстанға 
көбірек келсе, Қазақстанның көз тоймас 
табиғатын тамашаласа деген ниеттеміз». 
  
Түркістанға алғашқы рейсті өзге емес, 
дәл отандық FlyArystan лоукостерінің 
жасауының да өз маңызы бар. Тоғыз жол 
торабында орналасқан шаһардың туристік 
әлеуеті өте жоғары. 1 500 жылдан астам 
тарихы бар қаланы қайта түлетудегі мақ-
сат та оны отандық және одан әрі әлемдік 
туризм орталығына айналдыру болатын. 
Бұл мақсат, міне, FlyArystan әуе компания-
сының отандық туризмді дамыту бағы-
тымен ұштасып жатыр. 

Хусейн Арслан, YDA Group төрағасы:

«FlyArystan әуе компаниясын және 
алғашқы жолаушыларды Түркістан ха-
лықаралық әуежайында қарсы алғанымы-
зға қуаныштымыз. Түркістан халықаралық 
әуежайы 11 айда салынды. Бұл – рекорд.  
Әуежай – YDA тобы Қазақстан аумағында 

табысты жүзеге асырған екінші жоба. 
2007 жылы компаниямыз Ақтау қала-
сындағы әуежайды салып, қолданысқа 
берген. Жаңа әуежай Түркістан облы-
сында да, бүкіл Қазақстанда да туриз-
мнің дамуы мен халықтың әл-ауқаты 
артуына серпін береді деп сенеміз». 

Hazret Sultan Airport халықаралық 
әуежайы тәуелсіз Қазақстан тарихында 
жаңадан салынған алғашқы ірі әуежай. 
Ол Түркістан қаласынан 16 шақырым 
жерде орналасқан. Түркістан облысы 
әкімінің бірінші орынбасары Арман 
Жетпісбайдың әңгімелеуінше, әуежай 
қаладағы туризм саласының өркен 
жайып, өңірдің әлеуметтік-экономика-
лық дамуына оң әсерін тигізетіні сөзсіз. 
Бұған мүмкіндік мол. Заманауи әуежай-
ға авиация саласындағы халықаралық 
ұйымдардың, атап айтқанда ИКАО мен 
ИАТА-ның кодтары берілген. Қазақстан-
ның авиациялық әкімшілігінің инспек-
циялық комиссиясы арнайы тексеру 
жүргізіп, әуежайдың жарамдылығы 
сертификатын берді. 



    SK NEWS

Hazret Sultan Airport әуежайы жылына 
3 миллион жолаушыға қызмет көрсе-
те алады. Бұл әуежай сағатына 450-ге 
жуық жолаушыны қабылдай алады деген 
сөз. Дегенмен, жолаушылар тасымалы 
кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. 
Түркістан облысы әкімінің баспасөз 
қызметінің хабарлауынша, алғашқы 
кезеңде Түркістаннан Нұр-Сұлтанға 
аптасына 6 рейс, Алматыға аптасына 
4 рейс жиілікпен FlyArystan, Scat және 
Qazaq Air әуекомпаниялары әуе рейстерін 
орындайды. Дегенмен, алдағы уақытта 
туристік шаһарды еліміздің Ақтау, Орал, 
Петропавл, Өскемен сынды бірқатар 
облыс орталықтарымен байланыстыру 
жоспарланған. 

Ал халықаралық байланысқа келсек, 
Hazret Sultan Airport әуежайы лицензия 
қолға тигеннен кейін бірінші кезекте 

Мәскеу, Ыстанбұл, Мекке, Дубай және 
Самарқан қалаларынан әуе рейстерін 
қабылдайды. 

Рашид Аюпов, Түркістан қаласының 
әкімі: 

«Өткен жылы біз 1,6 миллион турист 
қабылдасақ, биылғы 10 айда елдегі эпи-
демиялық ахуалға қарамастан, қалаға 
733 мың турист келді. Енді, міне, Hazret 
Sultan Airport әуежайы ашылғаннан 
кейін біз қала қонақтарының саны 2,5-3 
миллионға жетеді деп болжап отырмыз. 
Жолаушыларға қолайлы болуы үшін 
қала орталығымен екі арада экспресс 
маршруттар қатынайды. Алдағы уақытта 
мұндай маршруттар әуежай мен темір 
жол бекетін байланыстырса, бұдан бөлек 
таксопарктермен де келісім жүргізіп 
жатырмыз». 

Тарихқа тереңдесек, қала ежелде «төрт 
қақпалы Түркістан» аталған. Бұл төрт 
қақпа Мүсәлла, Тақия, Жеті ата, дарбаза 
атауларына ие болған. Әрине, бүгін-
гі шаһарды қорған түрінде салынған 
ежелгі Түркістанмен салыстыруға келмес. 
Дегенмен, әлемдік туризм орталықтары-
ның біріне айналуға бет алған қаланың 
ендігі бас қақпасы Hazret Sultan Airport 
әуежайы болады деп сенеміз. 

Т‰ðê³ñòàí ºóåæàéû ºëåì 

áîéûíøà åœ æûëäàì áîé 

êөòåðãåí ºóåæàé ðåò³íäå 

Гèííåññ ðåêîðäòàð 

ê³òàáûíà åíóãå ‰ì³òêåð. 
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«ҚАЛАМҚАС» АНСАМБЛІ. 
Мұнайшы өнерпаздардың 
тартуы
«Қаламқас» вокалды-аспапты ансамблінің құрылғанына биыл жеті жыл. Осыған 
орай ансамбль жаңа авторлық «Туған жер» әніне бейнебаян түсіріп, тыңдар-
мандарын қуантқалы отыр. Жалпы репертуарда ретро, отандық және шетелдік 
танымал әндерді қоса алғанда елуге жуық ән болса, олардың ішінде авторлық 
әндердің үлесі онға жақындап қалды. Осы орайда біз ансамбль жетекшісі Ал-
тынбек Сарғожаевпен сұхбаттасып, мұнайшылардан құралған өнерпаз топтың 
шығармашылығы мен алдағы уақытқа жоспарларымен таныстық. 

Ансамбльдің «Қаламқас» аталуында еш 
құпия жоқ. Топ мүшелерінің басым бөлігі 
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы-
на қарасты «Қаламқасмұнайгаз» өндірістік 
басқармасының қызметкерлері. Жұмыс 
орны да – Ақтау қаласынан 300 шақы-
рым қашықтықтағы «Қаламқас» кен орны. 
Міне, 2013 жылы бір топ өнерпаз мұнайшы 
ұжымдасып, ансамбль құрған кезде де ат 
таңдауда талас болмапты. «Қаламқас»! Қай 
жағынан қарасаңыз да, лайық әрі жарасым-
ды атау! Осы атаумен ансамбль тура жеті 
жыл бұрын, 26 желтоқсан күні алғаш сахнаға 
шығып, өнерсүйер қауыммен қауышқан. 

«Әрине, қай істі де бастап кету – ең қиыны. 
Идеяны өз басымда пісіріп, жетілдіргенше 
жарты жыл кетсе, тағы жарты жыл дайындық 
жұмыстарымен өтті. Шүкір, Маңғыстау өңірі 
– ежелден өнерлі өлке, ансамбль мүшелерін 
алыстан іздемедік. Бәрі де мұнайшы, өз 
әріптестеріміз, – деп еске алады топ жетек-
шісі Алтынбек Сарғожаев. – Игі істің қасынан 
табылып, бастамамызға қаржылық жағынан 
да, рухани тұрғыда да қолдау көрсеткен 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ және оған қарасты 
«Қаламқасмұнайгаз» өндірістік басқарма-
сының басшылығына алғысымыз шексіз. 
Заманауи музыкалық аспаптар алып беріп, 

Ө Н Е Р ӨЛ К Е С І
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шығармашылық базамызды жасақтауға да 
компания көп жәрдем берді. Кейін де аз-
ды-көпті сахналық киімдер алуға көмектесіп 
тұрады». 

«Қаламқас» ансамблінің өнері, расымен 
де, қолдауға лайық. Ұлы өнерді еш фоно-
граммасыз жанды дауыста ән шырқап, оны 
музыкалық аспаптармен сүйемелдеп дамы-
ту – көптеген танымал өнер ұжымдарының 
да қолынан келмей жатқан іс. Оның үстіне, 
фонограмма және компьютерлік музыка-
лық сүйемелдеу дамығалы бері таза әншілік 
пен музыкалық аспаптарда ойнау шеберлігі 
шеттетіліп, жетімнің күйін кешіп жүргені 
жасырын емес. Ал Алтынбек бастаған ұжым, 
міне, осы олқылықтың орнын толтырып, саф 
өнерді қайта түлетпек. 

Ансамбль құрылғалы бері ұжымда алты 
музыкант бар. Әрбірінің ролі маңызды. Бірі 
болмай қалса, музыка да ақсаңқырап тұрады. 
Сондықтан, қандай концерт не сахна болма-
сын, ұжым төрт көзі түгел баруға тырысады. 
Ал сахнадан тыс жерде қай-қайсының да өз 
негізгі жұмысы бар. Мәселен, бас гитарашы 
Мархабат Бигелдинов пен әнші әрі гитарашы 
Жұмабай Ақмырзаев – Көлік департаментінің 
Қаламқас тізбегінде көлік жүргізушілер. 

Клавиште ойнайтын Ермұхан Жұмансарин 
болса, «Қаламқасмұнайгаз» ӨБ №4 мұнай-
газ өндіру цехінің операторы болып қызмет 

етеді. «Маңғыстауэнергомұнай» компаниясы-
ның энергетик инженері Аслан Сатканов пен 
«Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасы-
ның №1 мұнай-газ өндіру цехінің операторы 
Талғат Жакупов та жұмыстан бос кезде ан-
самбльдің шығармашылығымен айналысуға 
асығады. Біріншісі барабаншы болса, екіншісі 
топтың негізгі әншісі. 

«Ал мен ансамбльге жетекшілік етемін, – 
дейді Алтынбек Сарғожаев. – Қуанатыным – 
біздің топта ұқыпсыз жан жоқ. Бәрі жұмысқа 
да үлгереді, өнерге де уақыт табады. Әрине, 
күні бойы көлік жүргізіп не мұнай өндірісінің 
алып құрылғыларында жұмыс істеп шар-
шаған жандарға кешкілік репетиция жасау 
да оңай емес. Дегенмен, талант екінің біріне 
берілмейді. Бойдағы өнерді тұмшаламай, 
халыққа ұсынуға тиіспіз деп есептеймін».

Алтынбектің өзі де «Қаламқасмұнайгаз» 
өндірістік басқармасында қызмет етеді. Ол 
– әлеуметтік мәселелер жөніндегі маман. 
Компания ішіндегі көркемөнерпаздар ұжы-
мының бір мүшесі. Алтынбек корпоративтік, 
мерекелік шараларды өткізу, жұмысшылар-
дың демалысы мен бос уақытын ұйымдас-
тыру шараларының бел ортасында жүреді. 
Ал компанияда жұмысшыларға қажетті 
жағдай молынан жасалған. Кен орнында 
арнайы спорт кешені де бар. Міне, осы спорт 
кешенінде бір кабинет «Қаламқас» вокал-
ды-аспапты ансамблінің репетиция жасауы 
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Қарлығаш БАЛТАБАЙ

үшін арнайы бөлінген. Бұл да компанияның 
өнерпаз жұмысшыларына көрсетіп отырған 
бір қолдауы. 

Бүгінде «Қаламқас» ансамблі тек компания 
ішінде ғана емес, жалпы Маңғыстау өңірін-
де де танымал. Корпоративтік шаралардан 
бөлек, ұжым Ақтау қаласында өтетін концерт-
терде жиі өнер көрсетеді. Аймақтағы шалғай 
ауылдардың біразына да барып концерт 
берген. Ал 2018 жылы Алматыда «ҚазМұнай-
Газ» АҚ ұйымдастырған «Үздік маман» 
байқауының салтанатты шарасына арнайы 
барып, «Мұнайшы» әнін шырқаған болатын. 
«Мұнайшы» демекші, бұл ән қазірде өңірдегі 
мұнайшы қауымның әнұранына айналып 
үлгеріпті. Әнін Алтынбектің өзі жазса, сөзі 
жергілікті ақын Дайрабай Үсіпбаевтыкі. 

«Мұнайшылардың рухын көтеру мақсатын-
дағы бұл ән «Қаламқас» ансамблі құрылмай 
жатып-ақ жазылған болатын. Кейін тобымыз-
дың авторлық әніне айналды. Енді «Мұнай-
шы» әніне бейнебаян түсіріп, ол барша қазақ 
мұнайшыларының бас әніне айналса екен 
деген арманымыз бар», – дейді Алтынбек 
Сарғожаев. 

«Мұнайшыдан» бөлек, ансамбльдің автор-
лық әндерінің қатарында «Сыйлаймын», 
«Сырласайық», «Қаламқас мекенім», «Туған 
жер» де бар. Соңғы аталғанына топ жақында 
бейнебаян түсіріп, енді таратудың әзірлігіне 
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кіріскен. Бейнебаян маңғаз мекен Маңғыстау-
дың таңғажайыптары – Айрақты, Шерқала, 
Қарақия ойпаты сынды сұлу жерлерінде 
түсіріліпті. Мұнда атакүлдікке кіндігі бай-
ланған жандардың туған жеріне деген сү-
йіспеншілігі туралы айтылады. Әуеннің 
студиялық нұсқасы Алматыда әрленген. 
Мұндағы мақсат – ансамбльді республика 
деңгейінде таныту болғандықтан, топ бейне-
баянның алдымен республикалық эфирде 
көрсетілуін қалайды. Кейін жергілікті арна-
ларға да жол тартады. Әрине, әрбір іс қаржы 
мәселесіне тірелетіні тағы бар. Бейнебаянды 
өнерпаздар өз қаражатына түсіріпті, енді 
таратуға көмек керек-ақ. 

«Ансамбль жұмысын жүргізудегі тағы бір 
қиындық – Ақтауда репетиция жасайтын ба-
заның жоқтығы болып отыр. Біздің жұмыстың 
ерекшелігі – вахталық режим. Жұмыс кезінде 
спорт кешеніндегі компания басшылығы 
ұйымдастырып берген кабинетте дайындық 
жасаймыз. Ал демалыста Ақтауға келгенде 
бас қосып, репетиция жасайтын жер таппай 
қиналып қалатынымыз жасырын емес», – 
дейді Алтынбек. 

Міне, өнер жолының осындай қиындықтары 
да бар. Дегенмен, олар «Қаламқастықтар-
ды» мойыта алмасы анық. Алтынбек әрбір 
ісітің қайыры болатынына сенеді. Бұл сенім 
оны бала кезден алға жетелеп келеді. Сонау 
сегізінші сыныпта оқып жүргенде өзінен 
үш-төрт жас ересектермен бірге ауылдық 
ансамбльге мүше боп, бас гитарашы болған 
кезде де, кейін музыкалық колледже білім 
алғанда да, тіпті, мұнайшы бола жүріп «Қа-
ламқас» ансамблін құрғанда да оған күш 
берген осы құдіретті музыкаға деген сенім 
болатын. Бүгінде сазгердің өз қоржынын-
дағы әндердің саны қырыққа жуық. Кейбірін 
республикаға танымал әншілер Ақылбек 
Жеменей, Тамара Асар шырқап жүр. 

«Бүгінде әнді аз жазсам да, саз жазуға тыры-
самын. Бір сапалы туған ән өзге мың әннен 
артық та бағалы», – дейді сазгердің өзі. 

Сұхбат соңында ансамбль ұжымына шығар-
машылық табыстар тілеп, ән әлемінде өз-
дерінің төл биігіне көтерілуін тіледік. Өнер-
паздардың бұл тілекке жетеріне сенім мол.
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Что нам готовит 

2021 год?

Мы все с нетерпением ждем самый 
добрый и светлый праздник – Но-
вый год. Задолго до новогодней 
ночи выбираем подарки близким 
и родным, украшаем дом, готовим 
приятные сюрпризы. Перед Но-
вым годом нас объединяет вели-
кое чудо – ожидание волшебного 
праздника и подготовка к нему.

2020-й выдался не самым легким, и 
трудности этого непредсказуемого года, 
наверное, испытал каждый без исклю-
чения. И тем не менее 31 декабря мы 
соберемся за праздничным столом в 
кругу друзей и семьи, загадаем завет-
ные желания и обнимемся под звон 
курантов.

Этот добрый праздник отвлечет нас от 
повседневных забот, и даже взрослые 
вновь ненадолго почувствуют себя 
детьми. Мы всем сердцем поверим, что 
следующий год непременно будет дру-
гим: лучше, светлее, счастливее. А что 
по поводу Нового года думают дети?

В преддверии праздника мы пообща-
лись с воспитанниками семейных дво-
ровых клубов «Замандас» и спросили, 
чем им запомнился уходящий год и что 
бы они пожелали читателям SK News.

Мы все с нетерпением ждем самый 
добрый и светлый праздник – Но-
вый год. Задолго до новогодней 
ночи выбираем подарки близким 
и родным, украшаем дом, готовим 
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Все говорят, что 2020 год был очень тяже-
лым. Я не спорю, но вместе с тем он пока-
зался мне довольно интересным. Например, 
мы перешли на дистанционное обучение – было 
непривычно, но мы как будто резко перенеслись 
в будущее. Я стала больше времени проводить с 
родителями, и для меня это очень важно.

Новый год для меня – это праздник, когда люди собирают-
ся всей семьей. Когда на столе много угощений и, конечно 
же, оливье. Когда все вместе смотрят мультфильмы и добрые 
сериалы, в том числе и всеми любимый фильм «Один дома». Это 
праздник, напоминающий о том, что близкие всегда рядом, что 
бы ни случилось. И даже несмотря на снег и морозы их тепло можно 
почувствовать, находясь далеко-далеко.

В этом году у многих из-за карантина изменились планы. И я желаю, чтобы 
в предстоящем году обязательно свершилось все, что вы планировали и не 
смогли сделать в 2020-м. Всех – с предстоящим праздником!

Новый год – это не просто праздник. 
Это – наступление новой жизни и про-

цесс обновления природы. Мне кажется, 
у каждого человека есть большие и ма-

ленькие мечты, о которых он никому не го-
ворит. И каждый верит, что именно в Новый 

год их пожелания сбудутся. У меня тоже есть 
такая мечта: я жду, когда случится великое чудо 

и пандемия наконец окончится. Хочу, чтобы сле-
дующий год был спокойным и счастливым.

Для меня Новый год – это праздник 
веселья и подарков. От нового года 
жду хороших перемен, чтобы можно 
было, как и раньше, снова куда-то хо-
дить с друзьями и семьей. Если коротко, 
то я хочу вернуть время до карантина. Хочу, 
чтобы работа нашего дворового клуба верну-
лась в свое прежнее русло. Клуб хорошо справ-
ляется со своей работой на дистанционке, за что 
хочу поблагодарить всех наших преподавателей 
и тренеров. Но для меня нет ничего лучше живого 
общения! 

Желаю всем в новом году крепкого здоровья и любви!

Зиада РАМАЗАНОВА, 16 лет:

 Мадина КАРЫМСАКОВА, 16 лет:

Темирлан ДАУТБАЕВ, 12 лет:
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2020 год был очень странным. Но не-
смотря на то, что мы стали меньше бы-
вать на улице, в общественных местах, реже 
видеться с друзьями, мы продолжали разви-
ваться. Например, я стала больше читать и очень 
полюбила литературу, подтянула английский.

Новый год – это волшебство. Каждый Новый год – как 
сказка и путь в новую жизнь. Приятно проводить праздник 
с любимыми и дорогими тебе людьми. Ведь именно в этот 
день хочется чувствовать теплоту и любовь. Говорят, как встре-
тишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому хочу пожелать всем 
встретить Новый год с семьей и друзьями!

Семейные дворовые клубы «Замандас» 
созданы ОФ «Замандас 21» в рамках 
проекта «Движение в интересах детей» в 
2011 году. 

Сегодня это пять клубов, расположенных 
в разных точках Нур-Султана, которые 
посещают более 2 300 детей из социаль-
но уязвимых слоев населения. Здесь они 
получают дополнительное образование, 
изучают языки, занимаются спортом. 

Работу клубов поддерживает Фонд 
развития социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust» от лица всей группы 
компаний АО «Самрук-Қазына». В клубах 
насчитывается свыше 30 спортивных 
секций и творческих кружков, в которых 
ребята учатся играть на домбре, занима-
ются хореографией и каратэ, постигают 
азы народного прикладного искусства, 
актерского мастерства, арт-терапии и 
робототехники, играют в шахматы, фут-
бол и хоккей.

Жанэт  IЛДЕБАЙ, 15 лет:
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Вы — в танцах!
Руслан и Асель Зелетдиновы много лет занимаются танцами, и для этой пары они 
стали не просто увлечением, а делом жизни. В танцы они вкладывают огромный 
смысл, ведь это и хорошая физическая подготовка, и способ самовыражения, 
возможность передать настроение и энергию окружающим.

Вместе они открыли свою школу танцев в 
Актобе, занимались с детьми и подростками, 
стремясь передать им все те умения, которые 
обрели сами. За семь лет они столкнулись 
с десятками самых разных детских судеб и 
видели, что у многих детей есть огромное же-
лание развиваться, но зачастую нет финан-
совой возможности посещать кружки.

«Я знаю по себе, что творческое увлечение 
дает возможность найти себя, развивать 
свою силу воли, найти свою профессию, при-
звание. В какой-то момент, во время беседы 
с мужем, мы поняли, что хотим создать про-
ект, который мог бы стать еще полезнее для 
общества. Мы мечтали о том, чтобы  умень-
шилась детская преступность, сократились 

случаи суицида, буллинга, чтобы меньше 
детей и подростков подвергалось дурному 
влиянию», —  рассказывает координатор 
Асель Зелетдинова.

Они открыли филиал РОО «Федерация 
«Break dance» в Актобе, создали творче-
ский центр и стали больше внимания уде-
лять социальной составляющей. Интересу-
ясь соцсферой, молодые люди открывали 
все больше возможностей для развития. 
Так они пришли к социальному предприни-
мательству.

«Социальное предпринимательство — это 
по сути тот же самый бизнес, но помимо 
этого он несет пользу населению, людям, 
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которые в этом нуждаются: мы зарабаты-
ваем и одновременно помогаем людям. 
Это совершенно не похоже на благотво-
рительность, ведь мы не раздаем деньги 
или подарки, мы даем возможность людям 
развиваться», —  отмечает собеседница.

Идея социального предпринимательства 
Зелетдиновых состояла в том, чтобы создать 
пространство и объединить детей, любящих 
творчество, организовать их досуг, тем са-
мым отвлекая от деструктивного поведения 
и повышая их интерес к спорту и танцам.

Развивая тему социального предприни-
мательства, Асель и Руслан Зелетдиновы 
приняли участие в проекте «Әрекет», реали-
зуемом Фондом развития социальных про-
ектов «Samruk-Kazyna Trust». Их проект вы-
шел в финал и стал победителем конкурса 
грантов. Ребята получили грант в размере 
3 млн тенге. Это позволило им расширить-
ся и охватить большее количество детей. 
Сегодня в центре детей обучают различным 
видам танца, фитнесу и модельному делу.

«Благодаря проекту «Арекет» мы получили 
большую мотивацию действовать масштаб-
нее, а самым важным были знания, которые 
мы получали на тренингах, это были очень 
полезные и качественные уроки. Несмотря 
на то, что уже давно занимались бизнесом, 
информация, которую мы получили, была 
очень полезна и актуальна. Также в проек-
те увидели, что мир действительно не без 
добрых людей, познакомились с большим 
количеством инициативных, талантливых 
предпринимателей.

Наше дело построено так, чтобы в каждой 
группе нашего центра могли заниматься 
несколько детей из социально уязвимых 
слоев населения на бесплатной основе 
либо по скидочной системе. Таким образом, 
мы даем возможность детям и подросткам, 
не имеющим средств, заниматься своим 
любимым делом и развивать свои талан-
ты. Это возможно за счет того, что большая 
часть наших учеников занимается платно», 
— говорит Асель.

Как, например, 12-летний Асмир Тулеба-
ев, который мечтал заниматься танцами с 
детства. Он растет в многодетной семье без 
отца и у него не было возможности ходить 
в платные секции. Узнав о центре, он сам 
пришел на кастинг и доказал, что у него 
есть талант.

Подросток говорит, что это позволило ему 
изменить жизнь, поверить в себя, найти 
свое призвание.

«Я стал лучше танцевать, познакомился с 
ребятами, которые стали моими друзьями. 
У меня уже есть грамоты за участие в раз-
ных соревнованиях, но моя главная цель 
—  стать чемпионом. Я мечтаю попасть в 
команду Олимпиады в 2022 году, а в буду-
щем — стать тренером по брейк-дансу», 
—  рассказывает Асмир о своих планах.

Тренер Асмира Александр Семеникин 
также отмечает потенциал своего подо-
печного, он как опытный тренер знает, 
что у начинающего би-боя есть будущее 
чемпиона.

«Радует, что ребята, которые занимаются 
у нас, ведут здоровый образ жизни, не 
хулиганят, не становятся преступниками. 
Они ставят перед собой цели, стремятся 
к большему и работают над этим. А мы со 
своей стороны поддерживаем их всем, 
чем можем, даем новые навыки, мотиви-
руем,  привлекаем к участию в мероприя-
тиях, конкурсах. Это наш вклад в развитие 
здорового общества, в развитие достой-
ного поколения», —  заключает Асель 
Зелетдинова.

Центр продолжает работать и сейчас, при 
этом соблюдая все меры предосторожно-
сти для своих подопечных. Планы все те 
же – дать возможность подрастающему 
поколению самореализоваться и изме-
нить свою жизнь.
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