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ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы

АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР
АТҚАРЫЛДЫ
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарма төрағасы Ахметжан Есімовті қабылдады. Қор басшысы 2020 жылы атқарылған
жұмыстардың алдын ала қорытындыларын баяндады.

Жаһандық дағдарыс пен пандемияға қарамастан холдинг былтыр өз қызметін табысты атқарды. Қорға қарасты компаниялар
қызметкерлерінің жаппай қысқаруына жол
бермеді. Қор компанияларының активтерінің өсімі 800 миллиард теңгеге жетті.
Ахметжан Есімов соңғы 3 жылда
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры
қарыздарды өтеу үшін өз бастамасымен
Ұлттық қорға 554 миллиард теңге қаржы
аударылғанын жеткізді. Холдингке қарасты компаниялардың бизнес-үдерістерін
цифрлық трансформациялау нәтижесінде
171 миллиард теңге пайда түскен.
Сонымен қатар ол Мемлекет басшысына
отандық тауар өндірушілерді қолдауға
бағытталған ауқымды жұмыстар туралы
ақпарат берді. 2018-2020 жылдардың қорытындысына сәйкес сатып алулар бойынша
үнемделген қаржы 410 миллиард теңге
болды.
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Атқарылған ауқымды жұмыстардың нәтижесінде «Самұрық-Қазына» холдингінің
кредиттік рейтингі BB+/B «Тұрақты» деңгейде екенін халықаралық Standart &
Poor`s рейтинг агенттігі нақтылады.
Ахметжан Есімов «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы мұнай бағасының едәуір
арзандағанына және OPEC+ компаниясының шектеулеріне қарамастан, қаржылық
рейтингте оң көрсеткішін сақтап қалғанын
айтты. «Қазақстан Темір Жолы» АҚ соңғы 6
жылда бірінші рет өткен жылды қаржылық
тұрғыдан пайдамен аяқтаған. «Қазатомөнеркәсіп» ҰК» АҚ активтерінің құны IPO-ға
(2018 жылы) шығарылғалы бері 2,1 миллиардтан 5,1 миллиард АҚШ долларына дейін
көтерілген. «Самұрық–Энерго» АҚ қарызы 100 миллиард теңгеге азайып, қаржы
тұрақтылығының «қызыл» аймағынан
«жасыл» аймағына өтті.
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ТҰРАҚТЫЛЫҚ
ЖӘНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма
Төрағасы Ахметжан Есімовтің төрағалық етуімен бірқатар қоржындық компаниялардың 2020 жылғы қызметінің
алдын ала қорытындылары қаралды.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ
2020 жылы Қазатомөнеркәсіп өткен жылмен салыстырғанда дивидендтерді 24%-ға артық төлей
алды. Компания басшысы Ғалымжан Пірматовтың айтуынша, сыртқы дағдарысқа қарамастан,
компания өзінің нарықтағы қатысуын арттырды.
Сонымен қатар, IPO мен SPO-ға инвесторлардың
қызығушылығы өскен.
Сондай-ақ, трансформациялау бағдарламасын
іске асыру жалғасуда. Жоспар бойынша 1,1 миллиард теңгені құрайтын таза төлемдер болжамды түрде 1,9 миллиард теңгені құрайды.
Компания сатып алу процесін жақсарта түскен.
Қызметтердегі жергілікті қамту үлесі 93%-ға,
тауарларда – 71%-ға жеткізілді.
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ
АРТТЫ
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 2020 жылы қаржылық
тұрақтылығын сақтап қалды, операциялық
және күрделі шығыстарды едәуір қысқартып,
борыштық жүктемені 472 млн АҚШ долларына
төмендетті, сондай-ақ еурооблигацияларды 907
млн АҚШ долларына қайта қаржыландыруды
жүргізді.
Экономикалық дағдарысқа қарамастан, компания қызметі белсенді түрде жалғасты. Мәселен,
желтоқсан айында Шығыс Өріктау кен орнында
екі ұңғыма тәжірибелік пайдалануға берілді. Маңғыстау облысындағы Шығыс Бектұрлы
барлау блогында және Атырау облысындағы
Нұржанов кен орнында бұрқақты мұнай ағыны
алынды. Атырау облысында 2020 жылы 53%дан 80%-ға дейін өскен газ-химия кешенінің
құрылысында айтарлықтай жетістіктерге қол
жеткізілді.

Ағымдағы жылы компания өзінің күш-жігерін
геологиялық барлауға инвестициялар тартуға,
ірі жобаларды іске асыруға және тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізуге шоғырландыруға
ниетті.
«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМДА» – ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
«Қазақтелеком» АҚ-ның негізгі қызметінен
түсетін кірістер жоспарлы параметрлерден 6%ға асып, таза пайда болжамнан екі есе артық
болды. Жоғары табыстылық жаңа қосылыстардан қосымша табыс алумен, сондай-ақ операциялық шығындарды төмендетуге және өз қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін
SERPIN трансформациялау бағдарламасын іске
асырумен байланысты.
«Қазақтелеком» қазіргі уақытта қазақстандық
коммуникация нарығының сөзсіз көшбасшысы
болып табылады, оның үлесі ұялы байланыс
сегментінде – 60%-дан асады, байланыс сегментінде тіркелген және бізге осы қызметтердің
қолжетімділігін кеңейтіп, сапасын жақсарта отырып, алдыңғы қатарды ұстап тұру қажет», – деді
Ахметжан Есімов.
Өткен жылы «Қазақтелеком» еліміздің ауылдық
елді мекендерінде талшықты-оптикалық байланыс желілерін салу бойынша ауқымды жобаны іске асырып, соның арқасында ел халқын
кең жолақты интернетпен қамту 99,3%-ға дейін
артты.
Қор басшысы осы жаһандық инфрақұрылымдық
мәселені шешкеннен кейін ауыл тұрғындары
компанияның барлық қызметтеріне, соның
ішінде оған көрсетілген жаңа өнімдерге қала
тұрғындарымен тең қол жеткізуі тиіс екенін атап
өтті.
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«ҮЗДІК МАМАН – 2020».
Байқау жеңімпаздары
анықталды

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының игі дәстүріне айналып үлгерген «Үздік маман – 2020» байқауы өз мәресіне жетті. Жаһандық індет
жағдайында онлайн режимде өтсе де, бұл шараның маңызы мен деңгейін еш
төмендете алған жоқ. Жыл бойы байқау қатысушылары өз білім-біліктерін
бәсекеге салса, олардың жақтастары мен жанашыр әріптестері де жеңімпаздар анықталатын күнді тағатсыздана күтті.
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Дәстүрге сай, Әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникация орталығы
ұйымдастырған байқауға «Самұрық-Қазына» қорының барлық қоржындық компанияларының өкілдері қатысты. Әр компаниядан үш-үштен – барлығы 33 қызметкер
ішкі іріктеуден өтсе, оларға дауыс беруде
қордың 105 мыңнан астам қызметкері белсенділік танытты.
Нәтижесінде үздік танылған 11-і ақтық
сынға өткен болатын. Жауапкершілік жүгі
жеңіл емес. Бұл кезеңде қатысушылар
кәсіби қарым-қабілетінен бөлек, ой ұшқырлығын, компанияның дамуына қосып
жүрген жеке үлесін таныта білуі тиіс еді.
Байқау қатысушыларының бағасын
алғашқы кезеңде қор қызметкерлері берсе, ақтық бәсекеде олардың жұмысын әділ
қазы алқасы таразылады. Байқау жеңімпаздары қатарына «KEGOC» АҚ Сынақ
және диагностика қызметінің бастығы
Андрей Адамов, «Қазақстан темір жолы»
ҰК» АҚ жол шебері Серікбай Бегежанов,

«Қазақтелеком» АҚ Инженер-электроншы және программашы-жүйе технигі
Александр Жданов, «Қазатомөнеркәсіп»
ҰАК» АҚ аффинаж зауытының 6-дәрежелі
аппаратшы-гидрометаллургы Нұржан
Балатаев және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ
инженер-геологы Татьяна Швецова енді.
Өкініштісі, байқау жеңімпаздарының бірі
Андрей Адамов өз жеңісінің қуанышына бөленетін күнге жете алмады. Ұзаққа
созылған ауыр науқасы меңдеп, дүние
жалғанмен мезгілсіз қош айтысты. Абзал
азаматтың қазасына орай, редакция ұжымы оның жақындары мен әріптестеріне
көңіл айтады.
«Үздік маман – 2020» байқауының жеңімпаздарын алда салтанатты марапаттау
рәсімі мен қор басшылығы атынан бағалы
естелік сый-сияпаттар күтіп тұр.
Ал әзірге оқырмандарды жеңімпаз әріптестерімен таныстырамыз.

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ АДАМОВ
работал начальником службы
испытаний и диагностики АО «KEGOC»

Карьера Андрея Адамова в энергетической отрасли началась в 1979 году. За несколько десятилетий
он прошел путь от электромонтера службы релейной защиты и автоматики до начальника службы
испытаний и диагностики. Активно занимался общественной деятельностью. Принимал участие в
подготовке к международным соревнованиям персонала, обслуживающего оборудование подстанций
напряжением 110 кВ и выше. На этих соревнованиях специалисты филиала «Центральные МЭС», представлявшие Казахстан, заняли второе место среди команд стран СНГ.
Был активным профсоюзным лидером, возглавлял «Энерготехпрофсоюз» филиала АО «KEGOC». В
целом общий трудовой стаж семьи Адамовых в электроэнергетической отрасли превышает 150 лет. Это
было отмечено почетной грамотой АО «Самрук-Қазына» – за сохранение и приумножение семейных
традиций, многолетний плодотворный труд и проявленный профессионализм. Андрей Адамов внес
большой вклад в развитие электроэнергетической отрасли и компании KEGOC.
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СЕРІКБАЙ КАМЕШҰЛЫ БЕГЕЖАНОВ
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ жол шебері

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ құрылымында 30 жылдан астам уақыттан бері қызмет етеді. Серікбай
Камешұлының негізгі міндеті – темір жолдарын күтіп-баптау және жөндеу, сонымен қатар пойыз, жолаушы және жүктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Серікбай Камешұлы жол бөлімі, магистральдық желілер дирекциясы, жол және құрылыс департаментінен берілген көптеген марапатқа ие. 2011 жылы ол компанияның дамуына қосқан үлесі үшін «Қазақстан
темір жолы» ҰК» АҚ басшылығы атынан «Қозғалыс қауіпсіздігі үшін» медалімен марапатталды.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЖДАНОВ
инженер-электронщик
и программист-системотехник АО «Казахтелеком»

Занимается ремонтом разного клиентского и сетевого оборудования, блоков цифровых станций,
телефонных аппаратов и монтерских трубок производственного назначения, оборудования системы
охраны кабелей и датчиков затопления, элементов системы охраны помещений. Признанием заслуг
Александра Жданова стала корпоративная награда «Сотрудник года», полученная в 2017 году. Один из
его крупных проектов – разработка блока охранной сигнализации кабеля связи.
На его счету немало подобных полезных разработок: автономный блок охраны сигнализации «АБОС-1»,
схема охраны помещений, универсальные сирены для охраны помещений и другие. Все эти разработки применяются дирекцией.
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НҰРЖАН ЖАНҒЫСБЕКҰЛЫ БАЛАТАЕВ
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК» АҚ аффинаж зауытының
6-дәрежелі аппаратшы-гидрометаллургы

Нұржан Балатаевтың компаниядағы еңбек өтілі – 10 жылдан астам. Ол жоғары қысымды құбырлармен
жұмыс істейді. Жұмыс оңай емес, әрі зор жауапкершілік жүктейді. Технологиялық инструкция, карта,
регламентті жетік біліп, оны жұмыс барысында қатаң ұстану қажет. Нұржан күнделікті дайындық және
қосалқы жұмыстарды жүргізеді.
Қондырғылардың жұмыс жағдайын тексеріп, техникалық қолдау көрсетеді, ал қажет жағдайда ақауларын жөндейді, бақылау-өлшеу құралдарының датчиктерін қадағалайды. Ол 2013 жылы «Қаратау»
компаниясының дамуына қосқан үлесі үшін алғыс хатпен марапатталған. Ал 2015 жылы «Атом саласына
еңбек сіңірген қызметкер» деген мақтау қағазына ие болды.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ШВЕЦОВА
инженер-геолог АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Татьяна Владимировна занимается инженерно-геологическими изысканиями для строительства объектов комбината. От результатов ее исследований во многом зависят качество строительства и долговечность зданий и сооружений. В своей работе инженер-геолог использует современные методы трехмерного моделирования месторождения, оценки его запасов и ресурсов. Важная часть работы Татьяны
Владимировны – подтверждение и прирост исторических запасов полезных компонентов месторождения Алайгыр, а также поиск дополнительных геологических ресурсов для работы комбината в будущем.
Под руководством Татьяны Владимировны выполнено подтверждение исторических запасов месторождения. Для этого было пробурено и проанализировано более 100 заверочных скважин, отобрано
более 20 тысяч геологических проб. Выполнен полный химический и фазовый анализ. По результатам
работ подтверждены участки залегания рудных тел, а также уточнена цифровая трехмерная модель
месторождения.
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ҮЗД І К М А М А Н

СЕРИКПАЙ БЕГЕЖАНОВ:

«Горжусь победой,
посвящаю ее славному
коллективу КТЖ»
Дорожный мастер путевого хозяйства Кушмурунской дистанции Костанайского
отделения магистральной сети Серикпай Бегежанов стал призером конкурса
«Үздік маман» («Лучший по профессии»), ежегодно проводимого
АО «Самрук-Қазына», от компании АО «НК «ҚТЖ».

Напомним, конкурс «Үздік маман» ежегодно проводится среди работников производственных профессий портфельных
компаний АО «Самрук-Қазына» с целью
поддержки высокопрофессиональных
кадров, воспитания на их примере молодых специалистов, повышения престижа
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рабочих профессий. В конкурсе от АО «НК
«ҚТЖ» участвовали работники, являющиеся
профессионалами своего дела, отдавшие
не один десяток лет стальной магистрали.
Одним из ключевых этапов конкурса стало
онлайн-голосование, которое и определило
победителя.
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По итогам конкурса одним из призеров стал
дорожный мастер Кушмурунской дистанции
Серикпай Бегежанов.
На железную дорогу Серикпай Кемешевич
пришел в 1991 году, ровно 30 лет назад, ему
тогда еще не исполнилось и девятнадцати.
Привел юношу отец – потомственный железнодорожник, он 40 лет работал монтером
Тобольской дистанции пути. На железной
дороге трудился и дедушка Серикпая, также
проработавший всю свою трудовую жизнь
путевым обходчиком. Понятно, что Серикпай едва ли не с пеленок был знаком с
жизнью железной дороги.
Начинал свой путь Бегежанов-младший с
должности монтера пути и за годы честной,
самоотверженной работы последовательно
проработал бригадиром пути, а затем дорожным мастером путевого хозяйства. В этой
должности трудится и по сей день.
Многое было в трудовой практике Бегежанова за эти 30 лет, но четкое осознание важности своей работы, обеспечивающей главное
на железной дороге – безопасность движения, всегда позволяло преодолевать любые
трудности.
— Для нас, путейцев, нет таких определений,
как день, ночь, лето, зима, дождь, мороз или
буран, – говорит Серикпай Бегежанов. – В
любое время года, в любую погоду, невзирая ни на что, мы должны четко и вдумчиво
делать свою работу. Обходить пути, выявлять
неисправности и оперативно устранять их,
чтобы не допустить остановки поездов. Ведь
именно текущее содержание путей – основа
безопасности на железной дороге. От этого
зависит жизнь людей! И именно мы обеспечиваем решение главной задачи: содер-

жание и ремонт железнодорожных путей с
целью обеспечения безопасности движения.
Помимо выявления и устранения неисправностей, задача Серикпая – инструктировать
работников, доносить до каждого из них
важность выполняемой работы. Сделать так,
чтобы каждый из них стал высококвалифицированным, ответственным специалистом,
всем сердцем радеющим за производство.
Рядом с Серикпаем Бегежановым плечом к
плечу трудятся два его младших брата, они
работают монтерами пути здесь же, в Кушмурунской дистанции. Один из сыновей Бегежанова тоже пошел по стопам отца – уже
обучается железнодорожной специальности,
хочет трудиться на железной дороге.
— Я очень рад, что сумел одержать победу
в конкурсе лучших по профессии, – говорит
Серикпай Бегежанов. – Считаю, что это заслуга всего многотысячного коллектива «ҚТЖ»
– путейцев, машинистов, ремонтников. Всех,
кто в трудное время пандемии с честью
выполняет свою работу. Благодарен всем,
кто дал мне возможность проявить себя,
чтобы заслужить награду. Хочу отметить, что
все финалисты конкурса «Үздік маман» –
большие мастера своего дела, и я желаю им
больших успехов в работе и жизни. Благодарю коллектив, друзей, родных и близких за
поддержку в момент голосования!
Железнодорожная династия Бегежановых
совсем скоро отпразднует свое 100-летие.
Сто лет, связанных с жизнью стальной магистрали. Именно на таких, как они, и держатся
традиции железной дороги.

Аслан КУДАБАЕВ, Костанай
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В Е К ТО Р РАЗ В И Т И Я

Группа компаний
«Самрук-Қазына»
наращивает темпы
ГАЗИФИКАЦИИ КАЗАХСТАНА
К концу 2020 года, по данным компании «КазТрансГаз», уже более 9 млн,
или 51% казахстанцев, пользовались природным газом. Если в 2019 году общий объем потребления «голубого топлива» на внутреннем рынке достигал
16,3 млрд кубических метров, то только за 11 месяцев 2020-го этот показатель
вырос на 430 млн кубометров.
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Темпы газификации в Казахстане только
растут, и правительство поставило перед
газовым оператором важную задачу –
увеличить к 2030 году охват газификации
до 13,7 млн человек, а это 75% населения
Казахстана. О том, как эта работа ведется
и какие выгоды наращивание газификации несет гражданам, рассказываем в
нашем материале.
НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ
Если рассматривать газификацию в
разрезе областей, то западные и южные
регионы страны уже обеспечены газоснабжением. На юг газ транспортируется благодаря магистральному газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент. В 2020 году
магистраль заработала на полную мощность, была введена в эксплуатацию компрессорная станция «Устюрт», ставшая
последним элементом сложной системы
магистрали. Станция была построена за
счет собственных средств «КазТрансГаза»
и помогает обеспечивать высокую надежность поставок газа на юг страны, а также
на экспорт.
Продолжается работа и в отдельных регионах. Например, к середине декабря газ
подвели к десяти населенным пунктам
Кордайского района, обеспечив «голубым
топливом» более 60 тысяч его жителей.
Работы выполнены в рекордные сроки,
отмечают в «КазТрансГазе» – всего за
пять месяцев. Активная работа по газификации ведется и на юге, практически
полностью в этом году газифицирован
Туркестан.
Сейчас в центре внимания реализация
проекта магистрального газопровода «Сарыарка». Поручение о начале его строительства было дано более двух лет назад
Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
«Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода
по маршруту Караозек – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Для этого
требуется привлечь соответствующие
средства, в том числе от международных
финансовых институтов. Это позволит не
только обеспечить газом 2,7 млн человек,

но и создать новые производства малого
и среднего бизнеса», – сказал Елбасы 5
марта 2018 года в обращении к народу
Казахстана «Пять социальных инициатив
Президента».
Помимо обеспечения населения более
чистым, в сравнении с углем, видом
топлива газопровод позволяет и улучшить экологию. Только в столице, отмечал
Первый Президент, перевод на газ может
позволить снизить вредные выбросы в
атмосферу в шесть раз, или на 35 тысяч
тонн в год. Реализация этого проекта в
дальнейшем даст возможность газифицировать и другие регионы.
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МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
Реализация проекта началась в декабре
того же года, в марте 2019-го начались
работы по сварке газопровода и уже 27
декабря 2019 года его ввели в эксплуатацию. Масштаб строительства был действительно впечатляющим: к моменту
ввода в эксплуатацию было построено
свыше тысячи километров газопровода,
пять мощных автоматизированных газораспределительных станций и газоизмерительная станция. В строительстве были
задействованы около двух тысяч человек
и более тысячи единиц техники.
Компания «КазМунайГаз» в своем Отчете об устойчивом развитии за 2019 год
пишет, что газопровод, берущий начало
в Кызылординской области, позволит
транспортировать газ в объеме до 2,2
млрд кубометров в год для обеспечения стабильных поставок казахстанского
природного газа населению Нур-Султана,
Караганды, Темиртау, Жезказгана, а также
в населенные пункты вдоль трассы магистрального газопровода.
Согласно прогнозу, ожидалось подключение к газу около 2,7 млн человек из 171
населенного пункта. «Переход от традиционных источников топлива на природный газ окажет позитивное влияние на
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экологическое состояние на территориях
населенных пунктов, снизив выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу и на
сохранение земельных и водных ресурсов», – говорится в Отчете.
Новый вид топлива в северных регионах уже используют. В «КазТрансГазе»
отмечают, что «благодаря построенной
газовой магистрали «Сарыарка» полным
ходом идет подключение к газу жителей
Караганды и Нур-Султана». В 2020 году в
этих городах были специально созданы
два новых производственных филиала,
которые будут выполнять одну из приоритетных задач – обеспечивать безаварийное, бесперебойное и безопасное
газоснабжение потребителей всех категорий в этих регионах. Также акимат столицы и компания «КазТрансГаз Аймак» еще
в октябре 2020 года заключили договор
доверительного управления на построенные газораспределительные сети.
23 января портал акимата столицы сообщал, что работы по подключению жителей к газу продолжаются. Газификация
города пройдет в три этапа. На данный
момент идет процедура по приемке и
подключению к газу домов жителей жилого массива «Коктал». Ранее там была
обеспечена подача газа по внутриквартальным сетям.
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Газ также подали в жилой массив «Железнодорожный», доступ к централизованному газоснабжению запустили в ноябре.
Уже проложены свыше 300 километров
газораспределительных сетей, более 800
жителей Нур-Султана получили технические условия для подключения домов,
более пяти тысяч получили консультации
во фронт-офисах. Счетчики для газа жителей сделали бесплатными.
Всего же планируется перевести на газ 22
тысячи дворов частного жилого сектора,
около 192 частных котельных, 48 малых
коммунальных котельных и водогрейные
котлы двух столичных ТЭЦ, а также объекты коммунально-бытовых и промышленных потребителей, где нет центрального
теплоснабжения.
В 2021 году потребление газа в Нур-Султане планируется на уровне 99,2 млн
кубометров, в том числе по населению
– 3,6 млн кубометров, коммунально-бытовым потребителям – 2,4 млн кубометров,
промышленным предприятиям – 6,7 млн
кубометров и теплоэнергетическим компаниям – свыше 86 млн кубометров.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На этом история газопровода «Сарыарка»
не заканчивается. Дальнейший план газификации северных регионов Казахстана
предусматривает реализацию второго и
третьего этапа строительства магистрали.
Они, напомним, подразумевают продолжение газопровода от Нур-Султана до
Кокшетау (вторая очередь) и далее до
Петропавловска (третья очередь).
По технико-экономическому обоснованию
2017 года участок от столицы до Кокшетау
будет иметь протяженность 276 километров и пройдет по территории Шортандинского, Аккольского, Буландынского,
Бурабайского и Зерендинского районов
Акмолинской области. Таким образом, газоснабжением будет охвачено более 500
тысяч жителей.
Участок магистрального газопровода от
Кокшетау до Петропавловска будет иметь
протяженность 177 километров и пройдет
по территории Зерендинского района
Акмолинской области, а также Тайыншинского, Аккайынского и Кызылжарского
районов Северо-Казахстанской области.
Благодаря этому доступ к газу получат
около 417 тысяч жителей населенных пунктов региона.

Юрий МАСАНОВ
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Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Я

Как новые технологии
ПОМОГЛИ AIR ASTANA БЫСТРО
ПЕРЕЙТИ НА «УДАЛЕНКУ»
В условиях «новой реальности» — карантина
из-за пандемии коронавируса — Air Astana не
потеряла ни одного сотрудника. Достичь этого
удалось благодаря внедрению новых технологий, что помогло перевести персонал на
удаленный формат работы без потерь в производительности.

Роман БОГДАШКИН,
директор по корпоративным приложениям
и развитию электронного бизнеса Air Astana

ПЕРЕХОД В УДАЛЕННЫЙ ФОРМАТ
При переходе на удаленную работу понадобилось быстро предложить сотрудникам
систему из разных программных продуктов,
которые помогли бы им продолжать работу
вне офиса. В компании к этому были готовы,
отмечает директор по корпоративным приложениям и развитию электронного бизнеса
Air Astana Роман Богдашкин.
«В Air Astana всегда было много сотрудников, которые работают вне офиса — это летный и инженерный состав, наземная служба
и так далее. Кроме того, наши специалисты
часто летают в командировки. И всем им
необходимо ежедневно работать, где бы
они ни находились. Поэтому многое было
внедрено еще до карантина: доступ к виртуальной приватной сети (VPN), удаленные рабочие столы, доступ к основным внутренним
системам из любой точки мира, использование электронно-цифровой подписи — все
это уже было доступно для многих наших
сотрудников», — говорит Роман Богдашкин.
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Тем не менее спрос на такие технологии
с началом карантина вырос. Потому пришлось оперативно расширять доступ к ним
по потребностям персонала.
«Наиболее серьезный рост потребности, как
и у многих других компаний, был связан с
сервисами видеоконференций. До карантина такие сервисы использовались у нас в
довольно ограниченном режиме, а сейчас
работать без них практически невозможно»,
— добавляет Роман Богдашкин.
При этом перевод офисных сотрудников на
режим удаленной работы никак не повлиял
на качество оказываемых пассажирам услуг.
Еще в 2016 году компания начала переход
на безбумажный документооборот — для
этого внедрили повсеместное обязательное
использование ЭЦП внутри компании.
В период карантина это позволило избежать
пересылки бумаг между сотрудниками, которых разделяли большие расстояния. Все
внутренние документы, приказы, платежи,
служебные записки и многое другое оцифрованы и подписываются ЭЦП в режиме
онлайн. Дополнительно для сотрудников
доступны модуль самообслуживания в
системе управления кадрами, внутреннее
мобильное приложение, интранет-портал и
многое другое.
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«В компании используются около 200 различных систем для оперативного контроля,
планирования рейсов и экипажа, управления
грузоперевозками, резервирования и бронирования, регистрации пассажиров, ERP и так
далее», — продолжает Роман.
Многие из этих систем, к слову, были разработаны внутри компании силами собственных
специалистов. При этом, несмотря на пандемию, число проектов и инициатив по автоматизации и цифровизации по сравнению с
началом года выросло.
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Air Astana — это клиентская компания, то есть
основной ее вид деятельности заключается в
предоставлении клиентам услуг. В случае Air
Astana — это пассажирские авиаперевозки,
потому и коммуникации компании и клиентов
тоже оцифровывают.
«Для пассажиров уже много лет доступны
онлайн-каналы покупки билетов, онлайн- и
мобильная регистрация на рейс, электронные посадочные талоны. Это стало особенно
актуальным сегодня, когда всем настоятельно
рекомендуется избегать очередей и тесного
контакта на стойках регистрации в аэропортах», — рассказывает Роман Богдашкин.
На основе анализа отзывов и просьб пассажиров сервисы совершенствуются. Например,
уже автоматизировано получение справок
о прилете, задержках и отменах рейсов. Все
это доступно на сайте компании и не требует
посещения ее офисов, что особенно важно в
условиях карантина.
«Сейчас основные цифровые точки взаимодействия с клиентами — это мобильные
приложения и веб-сайт. Помимо основных
сервисов, таких как онлайн-регистрация,
покупка билетов, управление программой
лояльности, мы стараемся внедрять функции
по отзывам пассажиров, добавляем новые
способы оплаты. В 2020 году наши мобильные
приложения установили на более чем 350
тысяч устройств», — отмечают в Air Astana.
Также, чтобы облегчить общение пассажиров
с информационными центрами, используется
онлайн-чат с оператором, который доступен
на веб-сайте и в мобильном приложении.

Сейчас идет работа по внедрению автоматизированного чат-бота.
Кроме того, Air Astana развивает свою систему
мультимедиа развлечений на борту самолетов. Отдельное медиа-приложение позволяет использовать собственный планшет или
смартфон для просмотра развлекательной
программы на борту и видеть информацию по
рейсу.
«Это происходит благодаря специальному
оборудованию, установленному на многих
самолетах, которое по wi-fi позволяет передавать потоковое видео и другой развлекательный контент», — рассказывает Роман Богдашкин.
По данным сервиса Play Market, к настоящему
моменту приложение скачали на более чем 50
тысяч устройств.
Сейчас, на фоне пандемии коронавируса, компания сосредоточила свои усилия на улучшении и оптимизации внутренних бизнес-процессов, обслуживания пассажиров и работы
с обращениями. Параллельно идет работа
и над внедрением новых возможностей на
веб-сайте и в мобильном приложении. Все это
должно улучшить клиентский опыт пассажиров, сделав для них весь процесс полета — от
покупки билета до посадки — комфортнее и
безопаснее.

Журнал "Цифровой дайджест"
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А К Т УА Л Ь Н О

ЧЕЛОВЕК И «ЦИФРА»:
«КАЗПОЧТА» В РУСЛЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Мир стремительно меняется. И наши представления о почтальоне «с толстой сумкой на ремне» завтра могут оказаться глубокой древностью. Новая
цифровая реальность диктует необходимость трансформации всех видов
почтовых услуг. Причем этот процесс преобразования приобретает все более динамичный характер.
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«Финтех», «блокчейн» и другие «страшные»
слова уже не дань моде. Эти понятия прочно вошли в нашу повседневность вместе с
Интернетом, ноутбуком и айфоном. Изменяется мир, изменяемся мы – изменяется и
«Казпочта».

В конце прошлого года национальный
оператор почтовой связи Казахстана обновил стратегию развития компании до 2027
года. Одной из главных составляющих этой
программы является новая модель клиентоцентричности.

За последние десять лет компания – национальный оператор почтовой связи Казахстана – совершила невероятный рывок вперед.
В кратчайший срок освоены и адаптированы не только новые технологии, но и современные принципы работы в этом сегменте
рынка.

– Под клиентоцентричностью мы понимаем
систему работы, направленную на понимание потребностей клиента и стремление
превзойти ожидания каждого, кто обратился
к нам за услугой, – поясняет главный менеджер департамента контроля качества услуг
АО «Казпочта» Динара Ахметова. – Клиент
находится в центре всей деятельности компании.

Исследователи давно выявили одну закономерность: развитие индустриального
потенциала, как правило, обгоняет развитие человеческого сознания. Можно сколько
угодно «оцифровывать», «автоматизировать» и «компьютеризировать» бизнес-процессы, но если в самом начале их цепочки
находится инертный, безынициативный и
некомпетентный сотрудник, любые начинания обречены на провал. Главный вопрос:
как воспитать в сотрудниках стремление
овладевать новыми методами работы?

«Казпочта» – сервисная компания. Следовательно, успех бизнеса зависит от степени
удовлетворенности каждого клиента, который обращается к ее сотруднику. Любому,
независимо от занимаемой должности и
характера выполняемой работы. Очевидно,
что это диктует возникновение ряда новых
требований к персоналу компании.
– С чего мы решили начать? С выработки четырех главных мероприятий, которые будем
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ДЕВЯТЬ ПРАВИЛ КАЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСА ОТ ДЖОНА ШОУЛА
1. Гордитесь собой. Относясь с пренебрежением к себе и своему труду, вы разрушаете и себя, и фирму.
2. Будьте вежливы. Нет ничего проще, чем приветствовать покупателей, говорить им «спасибо» и «пожалуйста».
3. Используйте позитивную коммуникацию. Улыбайтесь. Используйте личные имена, будьте отзывчивы.
4. Исполняйте договоренности. Выполняйте свои обещания и обязанности.
5. Слушайте клиентов. Каждый клиент хочет, чтобы его выслушали и помогли решить его проблему.
Проявляйте интерес к людям.
6. Изучайте компанию и ее продукты. Недостаточно просто приходить на работу. Надо хорошо знать историю
компании, цели, продуктовую линейку.
7. Будьте устойчивы к стрессу. Негативные факторы есть везде, надо быть к ним готовыми.
8. Будьте гибкими. Каждая ситуация особенная, одно решение вряд ли может быть универсальным.
9. Проявляйте инициативу.

реализовывать для достижения конечной
цели, – рассказывает Динара Ахметова. –
Первое – «Внедрение стандартов качества
оказания услуг». В рамках этого мероприятия были переработаны стандарты обслуживания и реагирования на обратную связь от
клиента. Цель – изменить характер диалога
с клиентом на всех уровнях. Старый добрый
слоган «Клиент всегда прав!», или, по науке,
«презумпция правоты клиента» – это основа
политики компании, которой должны следовать все без исключения.
Стандартизации подверглось все: от внешнего вида служащего и его рабочего места
до работы с клиентом. То есть весь процесс от появления клиента в дверях офиса
«Казпочты» и приветствия оператора до
непосредственно оказания ему услуги и
прощания. Отдельно разработаны ситуативные сценарии работы с различными психотипами клиентов.
Пошагово расписан процесс нейтрализации
эмоций клиентов. Этап снятия негатива.
Этап решения проблемы. Оператор должен
принести извинения (даже в том случае,
если не виноват), помочь разобраться с
проблемой клиента и принять все меры по
скорейшему удовлетворению запроса.
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– Наш оператор должен знать и уметь предотвращать возможные конфликты, уметь
умиротворить клиента и деликатно, с улыбкой
направить его в русло нормального диалога.
Естественно, с тем, чтобы решить его проблему, ответить на его запрос. С этой целью
внедряется сценарий работы оператора с различными по темпераменту типами клиентов.
Для этого запланировано проведение самых
различных тренингов и психологических
практикумов, – поясняет Динара Ахметова.
К слову, «Казпочта» уже не первый год практикует обучение сотрудников новым методам работы. Причем на регулярной основе. Два года
назад в головном офисе компании прошел
масштабный тренинг с участием гуру культуры
сервиса и клиентоориентированного подхода
Джона Шоула. Автор многочисленных книг и
монографий щедро делился простыми, но необходимыми в повседневной работе «лайфхаками». Его выступление надолго запомнилось
сотрудникам «Казпочты», а его уроки стали не
только частью их деятельности, но и стандартами компании.
Но как помочь персоналу компании сделать
стандарты образом своей жизни? И здесь на
помощь приходит формат видеонаблюдения.
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– Оперативно-ситуационный центр – подразделение «Казпочты», которое в режиме
онлайн осуществляет мониторинг деятельности наших отделений. В приоритете
– фронт-офис. Мы находимся в структуре
качества, поэтому мы ориентированы на то,
чтобы отслеживать определенные показатели, которые формируют сервис и культуру
работы с клиентами. Одним из инструментов
является видеонаблюдение, – рассказывает
начальник оперативно-ситуационного центра Асия Турсунова.
В режиме реального времени отслеживается
деятельность операторов более ста отделений «Казпочты». То есть в любой точке
страны: от Нур-Султана до, к примеру, Бейнеу. В некоторых случаях ведется работа с
видеоархивами. Фиксируется все – внешний
вид сотрудника, его жестикуляция в диалоге
с клиентом (камеры пишут видео без звука),
сам процесс оказания услуги.
Ошибки сотрудника в общении с клиентом
служат материалом для анализа. И нужно
это, прежде всего, самому сотруднику с тем,
чтобы вовремя, ненавязчиво, но убедительно, указать ему на промах.
Есть еще несколько резонов в пользу внешнего дистанционного наблюдения. В частности, требования законодательства по противодействию терроризму. Напомним, что еще
в начале прошлого века классики теорий
революционных преобразований общества

говорили о необходимости захвата «почты
и телеграфа». Поэтому и здесь «всевидящее
око» будет совсем не лишним.
Кроме того, архивы выступают доказательством правоты сотрудника «Казпочты» в
случаях выдвижения против них ложных
обвинений. Сами сотрудники «Казпочты» к
наличию видеонаблюдения давно уже привыкли и всецело «за».
Но вернемся к стандартам, вернее, к тому,
как оперативно-ситуационный центр помогает их внедрению. Еще одна функция центра – контроль за отчетностью. Это сугубо
внутренняя «кухня» компании, помогающая
выявлять слабые места в подготовке персонала.
Еще одно направление программы клиентоцентричности – это невербальная работа по
формированию лояльности к «Казпочте».
Без сомнения, национальный оператор
почтовой связи в Казахстане один. Есть и
частные структуры, но они не охватывают
всего спектра услуг, предоставляемых компанией. Поэтому в ряде случаев у клиента
нет возможности выбора. Тем не менее для
«Казпочты» удержание клиента и построение долгосрочных партнерских отношений с
ним – глобальная задача.
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Клиентом «Казпочты» становятся один раз и
навсегда. Но как часто клиент будет возвращаться сюда за услугами – зависит от того,
насколько он удовлетворен, и от того, что
ему могут предложить.
– На это направлено мероприятие «Создание автоматизированного портрета клиента», – рассказывает начальник управления
контроля качества услуг Анар Сатаева. – В
рамках этого направления мы планируем
внедрить практику сбора всей информации
о предпочтениях и вкусах клиента в режиме
реального времени. Это послужит основой
для построения гибкой системы принятия
решений по изменению бизнеса, его адаптации к запросам клиента.
Все это направлено на развитие более персонализированных отношений с клиентами,
выстраивание маркетинговых коммуникаций, основываясь на анализе поведения
потребителей, интересов целевой аудитории. В планах компании автоматизировать
этот процесс и проводить исследования на
основе BigData (больших данных).
Не нужно лишний раз говорить, что каждый
из нас оставляет «цифровой след» в виртуальном пространстве. Именно эти «следы»
становятся элементами аналитической
работы.
– Работа с большими данными – неотъемлемый инструмент аналитики. В рекламе и
маркетинге это один из атрибутов успешного продвижения брэнда. Мы сейчас тестируем программы, по которым мы можем
увидеть всю информацию о нашем клиенте:
откуда и как часто он черпает информацию
о наших услугах, как он совершает покупки,
как часто пользуется услугами «Казпочты»,
– рассказывает маркетолог Кристина Резванова. – На основании этого мы сможем
более целенаправленно выстраивать наши
маркетинговые предложения, так же и программу лояльности – персонализировано
под интересы каждого клиента. Соответственно, мы сможем повысить лояльность
наших клиентов и максимально удерживать
их в системе «Казпочты» с тем, чтобы они
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дальше пользовались нашими услугами.
Модель клиентоцентричности неразрывно
связана с блоком создания новых продуктов.
Кстати, здесь в 2020 году «Казпочта» полностью поменяла методологию. Отныне и
навсегда компания создает продукты, исходя
исключительно из запросов клиентов – от
Человека к компании. С этой целью маркетологами построена бизнес-модель, на основе
которой составлен регламент, утвержденный
правлением АО «Казпочта».
Создан специальный уполномоченный орган
– Продуктовый комитет. Его целью является
эффективное управление линейкой продуктов «Казпочты». Это позволяет выпускать на
рынок продукты уже завершенные и ориентированные на потребности людей, их интересы
и надобности. Выпуск того или иного продукта
(товара или услуги) будет предварять цикл
маркетинговых исследований. Объектами изучения выступаем все мы как потенциальные
клиенты.
Программа клиентоцентричности родилась
не вдруг. Ее задумывали еще несколько лет
назад. Но пандемия COVID-19 ускорила этот
процесс, так как во время карантина произошло изменение привычек потребителей услуг
«Казпочты». В частности, в портфеле компании увеличилась доля электронной коммерции и активация онлайн-сервисов.
Надо сказать, что карантинные ограничения
все-таки сказались на экономике национального оператора. Количество международных
почтовых отправлений уменьшилось на 30%,
объем приема/оплаты коммунальных услуг
уменьшился на 13%. Сумма переводов уменьшилась на 22%.
В то же время объем экспресс-доставки EMS
увеличился на 15%, а объем отправки и получения посылок – на 30%.
Отмечен значительный рост выпуска платежных карт (+74%) и выручки компании в этом
сегменте (+58%). Объем безналичных платежей
по платежным картам «Казпочты» за 11 месяцев 2020 года увеличился на 804%.
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Принимая во внимание опыт международных почтовых администраций и мировые
тенденции на рынке почтовых и логистических услуг, компания сфокусирует усилия
на следующих направлениях. Во-первых,
это создание отдельной экосистемы для
развития сектора электронной коммерции.
Во-вторых, масштабная цифровая и организационная трансформация.
Цель – рост доли рынка курьерской доставки в ближайшие годы с нынешних 20% до
60%. Для достижения этой цели компания
намерена уделять значительное внимание качественным изменениям: повышать
удобство и доступность своих услуг, сокращать сроки доставки, предоставлять
своим клиентам обновленные мобильные
приложения, объединяющие все виды услуг
компании (финансы, почта, агентско-брокерские услуги).
АО «Казпочта» также продолжит развитие
своей филиальной сети, которая сегодня
включает 3 728 филиалов. Цифровая трансформация коснется деятельности сельских
почтовых отделений, где жители села смогут

получать госуслуги в режиме онлайн. В частности, дистанционно услуги ЦОНов. «Казпочта» последовательно придерживается
принципа обеспечения равного доступа ко
всей сети своих продуктов и услуг, независимо от местонахождения подразделения.
В портфеле намерений «Казпочты» – участие в проектах по оживлению транзита
международной почты, укреплению логистических возможностей и продолжение реализации проектов по развитию бондовых
складов в приграничных районах.
Итак, «Казпочта» уходит в «цифру». Но главным объектом бизнеса компании по-прежнему остается Человек.

Алексей БАНЦИКИН
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Д Е ЛО В О Й Ц Е Н Т Р

«САМРУК-ҚАЗЫНА»:
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ИНВЕСТХОЛДИНГ
В ноябре на заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» с участием
Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева была одобрена концепция преобразования Фонда в инвестиционный холдинг. О том, как это
будет происходить, корреспонденту SK News рассказали в секторе по управлению портфелем активов.

Новость, широко растиражированная
СМИ, в целом вызвала одобрение общественности и представителей деловых
кругов Казахстана и за рубежом. Было
отмечено, что впервые вместо ставших
привычными слов «оптимизация» и
«трансформация» был употреблен корректный термин «преобразование». Однако многие детали остались «за кадром».
Восполнить этот дефицит информации
мы попросили сотрудников сектора по
управлению портфелем активов АО «ФНБ
«Самрук-Қазына». И вот что нам удалось
выяснить.
ОТ ИДЕИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Сама идея преобразования восходит к
Стратегии развития «ФНБ «Самрук-Қазына» на 2018-2028 годы – обновленной и
скорректированной с учетом изменившихся реалий современной экономики.
Формирование этого документа предварял анализ деятельности аналогичных
суверенных фондов других стран мира. В
частности, анализировались практики и
подходы Национального фонда Темасек
(Temasek Holdings), Суверенного фонда
Абу-Даби (Abu-Dhabi Investment Authority,
ADIA), Государственного фонда Норвегии
(Government Pension Fund Global), Мала-
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зийского суверенного фонда благосостояния (Khazanah Nasional Berhad) и ряда других. Многие из этих учреждений объединяет
одна родовая особенность – они созданы в
странах с преобладанием доли предприятий
нефтегазовой индустрии в экономике. Кроме того, история этих суверенных фондов
начиналась с передачи государственных
стратегических активов под их управление.
Выявленные тенденции и методология
формирования их целей и задач, а также
подходы к обеспечению устойчивого роста
портфеля помогли выстроить обновленную
концепцию в рамках пересмотра Стратегии
развития Фонда. Первым ее этапом станет
продолжающийся процесс передачи ряда
активов из состава ФНБ «Самрук-Қазына» в
частный сектор. Кстати, это требование является одним из принципов политики Yellow
Pages по повышению конкурентоспособности рынка.
Сама концепция преобразования Фонда в
инвестиционный холдинг нацелена на обеспечение устойчивого роста портфеля путем
снижения в портфеле Фонда концентрации
компаний сырьевого сектора (сегодня они
составляют 74%) и развитие новых инвестиционных направлений.
ИНВЕСТИРОВАТЬ. ЧТО? КУДА? С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?
Преобразование «Самрук-Қазына» в инвестиционный холдинг потребует решить
главный вопрос – где, собственно, взять
деньги на инвестирование?
Во-первых, начиная со следующего года
будет проведена работа по внесению изменений в дивидендную политику Фонда по
отношению к единственному акционеру.
В рамках государственной программы
приватизации до 2023 года включительно
ожидается завершение процесса передачи в конкурентную среду крупных активов
посредством IPO и продажи стратегическим
инвесторам. Программа инициирована правительством как единственным акционером.
При этом параллельно до 2028 года ожидается реализация долей участия Фонда в
рамках собственной программы дивестиций
(дивестиции – это продажи долей в активах).

В то же время Фонд намерен сохранить
контрольные доли участия в крупных стратегических активах, таких как «КазМунайГаз»,
«Казатомпром», «Қазақстан темір жолы», «Казахтелеком» и KEGOC.
По согласованию с единственным акционером
половину поступивших денег от программы приватизации планируется направить
на развитие прямых инвестиций как внутри
страны, так и за рубежом, а также на развитие
портфельных инвестиций (портфельные инвестиции – инвестиции в финансовые инструменты на международных фондовых рынках,
которые включают акции, облигации, индексы
и другие инструменты). Отметим, что «Самрук-Қазына» получил мандат правительства
страны не только на инвестиции в привлекательные объекты казахстанской экономики, но
и за рубежом.
Во-вторых, «Самрук-Қазына», пользуясь
правами суверенного фонда, может активно
привлекать партнеров. Как вариант, аналогичные зарубежные институты. К примеру, тот
же Малазийский суверенный фонд благосостояния. Эта задача может быть реализована в
форме создания совместных инвестиционных
фондов.
Кстати, такие попытки уже предпринимались.
В июле 2009 года Китайская государственная
трастово-инвестиционная корпорация CITIC
Group выразила намерение инвестировать
ряд проектов в несырьевых отраслях казахстанской экономики. В пакете предложений
были проекты по строительству завода по
производству битума, соинвестирование
строительства автодороги Хоргос – Алматы, создание цифрового телевидения в Казахстане,
открытие совместного супермаркета по продаже строительных отделочных материалов и
совместного центра восточной медицины.
Примечательно, что по прошествии десяти лет
CITIC Group не утратила интереса к казахстанскому рынку, и вопрос о создании совместного
инвестфонда для финансирования проектов
в несырьевом секторе экономики по-прежнему актуален.
За последние два года «Самрук-Қазына»
заключил три соглашения по вхождению в
фонды прямых инвестиций, размеры которых
составляют более 800 миллионов долларов.
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Участие Фонда составит около 100 миллионов долларов.
По наблюдениям экспертов, интерес к
активам Фонда повышается у зарубежных
игроков. За девять месяцев прошлого года
привлечено 1,6 триллиона тенге прямых
иностранных инвестиций по 23 проектам с
участием портфельных компаний Фонда.
Имеются некоторые отклонения от первоначальных планов, но они незначительны и
в основном связаны со снижением деловой
активности, вызванной пандемией COVID-19.
ДИВЕРСИФИЦИРУЙ! А ТО ПРОИГРАЕШЬ.
Почему именно в несырьевой? Дело в том,
что часто цитируемая английская поговорка
про «все яйца в одной корзине» здесь имеет
особый смысл.
– Сегодня активы фонда стопроцентно сконцентрированы в Казахстане и очень сильно
именно в сырьевом секторе – нефтегаз, добыча руды и прочие. На эти отрасли приходится больше 70% портфеля Фонда, – поясняет руководитель сектора по управлению
портфелем активов Сабигат Рахметов. – Но
портфель должен быть эффективно диверсифицирован и сбалансирован для обеспечения устойчивого роста и иметь защитные
элементы от существенных колебаний на
рынке. За последнее десятилетие Казахстан
пережил несколько девальваций. Соответственно, в долларах стоимость портфеля
сужалась, а в тенге, наоборот, увеличивалась. Например, среднегодовой совокупный
темп роста активов Фонда с 2008-го по 2019
год составил 12,3% в тенге, тогда как в долларах этот показатель составил 1,1%. Именно
поэтому нам необходима диверсификация
– для устойчивости компании и ее дальнейшего роста. С этой целью будут реализовываться два направления инвестиций – прямые и портфельные.
Фонд «Самрук-Қазына» в принципе начал
реализацию международных портфельных
инвестиций в 2019 году. В рамках этого направления будет сформирован пул из акций
и облигаций предприятий тех секторов
экономики, которые обеспечивают диверсификацию портфеля с учетом его текущей
структуры.
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Сабигат РАХМЕТОВ,
руководитель сектора по управлению
портфелем активов
В ходе осуществления прямых инвестиций
будут рассматриваться как greenfield-, так и
brownfield-проекты с фокусом на несырьевые
сектора на территории Казахстана и за рубежом. Это направление будет реализовываться
преимущественно в Казахстане.
Фондом определены 12 приоритетных отраслей, в числе которых информационные
технологии, инфраструктурное строительство,
«зеленая» энергетика, химическая промышленность, здравоохранение, машиностроение,
логистика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, научные разработки
и другие. Перечень будет ежегодно обновляться с учетом изменения конъюнктуры рынка и
глобальных тенденций его развития.
Работа в этом направлении ведется уже сегодня. Только в прошлом году инвестировано
около 10,5 млрд тенге в уже стартовавшие проекты «Объединенной химической компании»,
Qazaq Air и QazCloud. Сюда же можно отнести
проекты горно-металлургической компании
«Тау-Кен Самрук», не связанные с добычей
сырья.
Диверсификация портфеля защитит ФНБ
«Самрук-Қазына» от волатильности рынка, придаст еще большую устойчивость его
экономическому развитию. С этой же целью
Фондом на постоянной основе проводится
анализ товаров, не производящихся в стране, но пользующихся постоянным спросом, и
рассматриваются инвестиционные проекты по
созданию новых производств.
И, разумеется, в основе этой работы лежит
принцип экономической и коммерческой
целесообразности. Рисковать народными

SK NEWS

деньгами и вкладываться в долгосрочные
проекты, не гарантирующие прибыли, никто
не станет. Венчурным инвестированием
«Самрук-Қазына» в ближайшее время заниматься не будет из-за высоких рисков, но в
будущем к этому вопросу еще вернутся.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ – К ЧЕМУ ДОЛЖЕН ГОТОВИТЬСЯ
ПЕРСОНАЛ ФОНДА?
Масштабность задач диктует новые подходы
к управлению персоналом. За прошедшие
два года Фонд пережил серьезную структурную оптимизацию. Уровни управления в
организационных структурах всех его компаний сокращены с шести до трех. Максимально исключено дублирование функций.
Число управляющих директоров сокращено
вдвое – с 89 до 44, директоров департаментов – с 308 до 255, начальников отделов – с
259 до 65. В целом упразднено 200 отделов.
Последовательно и постоянно ведется
работа по сокращению административных
расходов портфельных компаний Фонда.
– Доля сотрудников Фонда, занятых в
коммерческом секторе, сегодня составляет
43%, – поясняет руководитель сектора по
управлению портфелем активов Сабигат
Рахметов. – С учетом масштабной задачи
преобразования Фонда в инвестиционный
холдинг этот показатель должен вырасти до
70% к 2024 году.
Усиление коммерческого блока потребует от
персонала новых компетенций. Уже сейчас
в ФНБ «Самрук-Қазына» проводятся различные тренинги и стажировки. Все способству-

ет повышению квалификации и фокусировке
команды Фонда на аналитической работе.
Нужно понимать, что основными активами
Фонда, как и в другой любой успешной организации, являются сотрудники. Следовательно, чтобы стать успешным инвестиционным
холдингом, нужно прежде всего наращивать
компетенции сотрудников через разные возможные инструменты и сформировать правильную операционную структуру.
Следует ожидать, что изменится характер
деятельности корпоративного центра. Если
сегодня головной офис чрезмерно вовлечен в операционную деятельность дочерних
компаний, то в ближайшее время принципы
взаимоотношений должны измениться. Как
во многих инвестиционных холдингах других
стран, Фонд сосредоточится на краткосрочных
и долгосрочных стратегических целях и ключевых показателях эффективности, которые
будут ставиться перед портфельными компаниями через представителей ФНБ «Самрук-Қазына» в Совете директоров.
В рамках концепции преобразования Фонда в
инвестиционный холдинг уже сегодня начата работа по конкретизации и детализации
задач. В этом году будут упрощены процедуры
принятия решений по новым инвестиционным проектам, приняты другие важные решения. Так что год нас ждет весьма насыщенный.

Алексей БАНЦИКИН
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«РАБОТА В ФОНДЕ –

это возможность сделать
Казахстан лучшим местом
для жизни наших детей»
Продолжаем рассказывать о профессионалах, которые строят карьеру в группе компаний «Самрук-Қазына». На этот раз мы поговорили с Сауией Жакиевой,
директором управления персоналом в «КМГ Кашаган Б.В.».

Что мотивировало Вас присоединиться к команде Фонда?
Меня вдохновила его миссия – увеличение
благосостояния нации. Я верю, что у Фонда есть возможность благоприятно влиять
на развитие экономики страны. Через свою
работу я могла повлиять на благосостояние
Казахстана и на создание здесь лучшего места для жизни моих детей.
Для выполнения своей миссии Фонду нужна была полномасштабная трансформация
бизнеса. Трансформацию вершат люди, и
поэтому на кадровую службу, куда я пришла
работать, была возложена задача привлечь
и взращивать профессионалов-управленцев
с новым мышлением. С мышлением собственников бизнеса, коммерческой хваткой и
готовностью к продвижению инноваций.
Наша героиня также является преподавателем Университета КазГЮУ, бизнес-коучем. Ранее она работала в самом «Самрук-Қазына»,
а также в Agip KCO, PFD International («Тенгизшевройл») и Philip Morris.
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Я горжусь, что работала с высокопрофессиональными специалистами-трансформаторами и приняла участие в масштабных изменениях. Эти изменения являются фундаментом
для преобразований Фонда, которые продолжаются и сейчас.
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Расскажите о Фонде как о работодателе.
На мой взгляд, Фонд является идеальным
работодателем. Здесь созданы все возможности для карьерного и личностного роста. Я
присоединилась к команде в 2014 году в роли
старшего менеджера. Уже через год появилась возможность перейти в международную
команду по трансформации и вести проект
по реинжинирингу бизнес-процессов. Мой
опыт и знания, полученные в Фонде, помогли мне пройти отбор на должность HR-бизнес-партнера коммерческого блока. Работа с
отраслевыми экспертами и топ-менеджерами
позволила расширить горизонты и научили
самостоятельно принимать сложные решения.
Какую позицию Вы занимаете сейчас?
В данный момент я являюсь директором
управления персоналом в компании «КМГ
Кашаган Б.В.». Компания входит в число
крупных недропользователей, управляет
казахстанской долей в Северо-Каспийском
проекте и наряду с другими международными
акционерами принимает участие в ведении
операций на месторождении Кашаган.
В будущем компания планирует самостоятельно реализовывать крупные проекты по
добыче и реализации углеводородного сырья
Казахстана. Поэтому основная задача управления персоналом – это развитие компетенций и кадрового потенциала. Это подбор и
подготовка специалистов для производства
непосредственно на месторождении, в том
числе для замещения иностранного персонала. На Северо-Каспийском проекте казахстанский персонал занимает долю более 90%, что
является хорошим показателем для первого
морского месторождения в истории страны.
Моя работа интересна тем, что я постоянно
развиваюсь и учусь у неординарных и увлеченных профессионалов в своем деле, многие из которых – являются ветеранами нефтегазовой отрасли нашей страны. Это придает
особый смысл моей деятельности.

Продолжаете ли Вы совершенствоваться в
Вашей специализации?
Последнее время занимаюсь бизнес-коучингом, который является одним из современных
инструментов профессионального развития.
В этом году получила сертификат коуча международного уровня ICF.
Кроме этого, продолжаю преподавание курса
HR-менеджмента в университете КазГЮУ,
делюсь знаниями с молодым поколением. Ребята очень умные, образованные, с высокими
этическими и экологическими принципами,
стремящиеся изменить мир к лучшему. Я особо дорожу этой привилегией – быть для них
наставником и поддержкой в их развитии.
Иногда нахожу время для участия в проектах
Ассоциации HR-менеджеров Казахстана.
Получается ли совмещать работу с личными
увлечениями?
Свободное время провожу с семьей. Мы любим активный отдых. Летом – велокроссы на
40 километров, пробежки, теннис и пикники.
Зимой – горные лыжи, коньки и катания на
горках. Также у нас есть семейная традиция
по пятницам пробовать блюда кухни разных
стран и обсуждать их культуру и традиции.

Анель АБУЛХАИРОВА
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КӘ С І П ОД А Қ М І Н Б Е Р І

СҰЛТАН ҚАЛИЕВ:
Бірегей және пәрменді
салалық кәсіподақ
бірлестігін құра білдік
«Қазақстандық мұнай-газ кешенінің салалық кәсіптік одағы» қоғамдық
бірлестігінің төрағасы Сұлтан Қалиевпен сұхбат.

Сұлтан Есімұлы, салалық кәсіподақ
құрылған жеті жылдан астам уақыт ішінде
қандай жұмыстар атқарылды?
Ең бастысы, біз салалық кәсіподақты Қазақстанның мұнайгаз, мұнайөңдеу және
мұнайгазхимия салаларында әлеуметтік
әріптестіктің толыққанды қатысушысы
ретінде қалыптастырдық. Оның құрамында 9 облыстық және қалалық филиалдар,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ компаниялар
тобындағы кәсіпорындардың және жалпы
40 мыңнан астам жұмысшысы бар мұнайгаз кешенінің 44 жергілікті кәсіподағы жұмыс істейді. Салалық кәсіподақ
қызметі және оның ұйымдастырушылық
құрылымы үшін барлық қажетті нормативтік-құқықтық база жасалды.
Әрине, мұндай міндет жоғарыдан келген нұсқаумен шешілмейді. Бірақ, соңғы
кездері еңбек қатынастарын либеризациялау, ғаламдық дағдарыс жағдайында
жұмысшылардың еңбек құқықтары мен
мүдделерін қорғауға байланысты проблемалар және әлеуметтік әріптестік жүйесін
нығайту алдыңғы орынға шықты. Барлық
деңгейдегі кәсіподақтарды, бастауыш
ұйымдардан бастап жергілікті кәсіподаққа және салалық кәсіподаққа дейін
біріктіруді қамтамасыз етпесек, оларды
шешу өте қиын. Бүгінгі таңда салалық
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Сұлтан Қалиев «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Қаламқас кенішінің
мұнайшыларымен бірге
кәсіподақтың мүше ұйымдары – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Қаражанбасмұнай»
АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ,
«Интергаз Орталық Азия» ЖШС, «Қазгермұнай» БК» ЖШС және еліміздің басқа да
жетекші мұнайгаз кәсіпорындарының жергілікті кәсіподақтары. Біз басты мақсатымызға жете алдық деп ойлаймын. Өйткені,
қызметкерлердің әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін тиімді
қорғауға қабілетті бірегей және пәрменді
кәсіподақ бірлестігін құра білдік.
Белгілі бір жердегі жағдайды білмей, жұмысшының құқығын қорғау қиын болатынына келісесіз ғой. Осы орайда кәсіподақ
қалай жұмыс істейді?
Нақты жағдаймен танысу және зерттеу
мақсатында салалық кәсіподақ басшылығы мен атқару комитетінің мүшелері
нақты жағдайды білу және проблемаларды
анықтау үшін мұнай өндіретін компаниялардың кеніштеріне барып, мұнайшылармен кездесулер өткізіп тұрады. Осылайша, салалық кәсіподақ қозғалысын
жаңарту, адам капиталы индексін және
әлеуметтік серіктестікті дамыту, әлеуметтік диалог пен ұжымдық келіссөздерді
кеңейту, әлеуметтік серіктестік пен ұжымдық шарттық қатынастарды нығайтудағы
бастауыш ұйымдарының рөлін арттыру, қауіпсіздік пен денсаулық жағдайын
жақсарту, тұрақтылықты сақтаудың өзекті
мәселелері компаниялардың өндірістік
бөлімшелерінің ұжымдарында, сондай-ақ
Атырау, Маңғыстау, Қызылорда облыстық

филиалдарының кәсіподақ белсенділері
жиналыстарында талқыланды.
Кәсіподақ комитеттерінің оң тәжірибесін зерделеу, жалпылау және тарату
мақсатында жергілікті кәсіподақтардың
әлеуметтік серіктестік пен ұжымдық
келіссөздерді дамыту, «ҚазМұнайГаз»
ҰК» АҚ компаниялар тобы кәсіпорындары қызметкерлерінің еңбек құқықтары
мен мүдделерін қорғау туралы есептерін
тыңдау тәжірибесі енгізілді. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Интергаз Орталық
Азия» АҚ, «Қазгермұнай» БК» ЖШС,
«Мұнай өңдеуші» (PNHZ), «ҚазТрансОйл» АҚ оңтүстік-шығыс құрылымдық
бөлімшелері, «ҚазТрансГаз» АҚ кәсіподақтарының оң тәжірибесі, еңбекақыны индекстеу, тарифтік мөлшерлемелер
мен лауазымдық жалақылар мөлшерін
ұлғайту, артық жұмыс істегені үшін және
мереке мен демалыс күндеріндегі жұмыс
үшін ақы төлеу, тәлімгерлік және топ
басшылығы үшін қосымша төлемдер,
ақысыз ыстық тамақ, қосымша демалыс,
жұмыс орындарының сақталуы сияқты
негізгі көрсеткіштер бойынша ұжымдық
шарттың талаптарын жетілдіру жөніндегі
жақсы жұмыстары аталып өтті.
Кәсіподақтардың жетекшілерімен,
сайланбалы органдардың мүшелерімен
және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ компаниялар тобының кәсіпорындарының цехтық
комитеттерімен кездесулерде еншілес
ұйымдардағы қазіргі жағдай және
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Сұлтан Қалиев Павлодар мұнай-химия зауытының кәсіподақ
белсенділерімен
кәсіподақ қызметін одан әрі жаңғырту мен
әлеуметтік серіктестікті нығайтудың өзекті
мәселелері талқыланады.
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Мысалы, өткен жылы жетекші мұнайгаз
компаниялары – «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Қаражанбасмұнай»
АҚ, «Қазгермұнай» БК» ЖШС, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «Павлодар
мұнай-химия зауыты» компанияларында
ұжымдық келісімшартқа қол қойылды.
«Caspi bitum» БК және «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ жергілікті
кәсіподақтары Kazmunaygazprof қолдауымен көптеген негізгі көрсеткіштер
бойынша ұжымдық келісім шарттарын
жақсартты. Мысалы, материалдық көмек
құнын көтеру, жұмысшылардың және
олардың отбасыларының денсаулығын
жақсарту, тәлімгерлік және топтық көшбасшылық үшін қосымша төлемдер енгізу,
жұмысшыларға ақысыз ыстық тамақ беру
енгізілді. «Қаражанбасмұнай» АҚ-ның
2019-2021 жылдарға арналған ұжымдық
келісімі республикадағы ең үздіктердің
бірі болып танылды және компания 2018
жылдың соңында «Парыз» сыйлығының
«Үздік ұжымдық келісім» номинациясы
бойынша ірі кәсіпкерлік субъектілері
арасында жеңімпаз атанды. Жалпы,
Kazmunaygazprof-қа мүше ұйымдарда
ұжымдық шарттардың қамтылуы 90 пайыздан асады. Kazmunaygazprof жағдайды тұрақты бақылауды жүзеге асырады,
ұжымдық шарттар мен салалық келісім

шарттарының орындалуына қоғамдық
бақылауды жүзеге асырады. Серіктестердің жұмыс берушілермен сындарлы
өзара іс-қимылының арқасында еңбек
жанжалдары мен жалақының уақытылы
төленбеуі жағдайларына жол берілген
жоқ.
Әлеуметтік серіктестікті одан әрі дамытуға басымдық бере отырып,
Kazmunaygazprof алғаш рет шетелдік
және қазақстандық сарапшылардың,
еңбек құқығы, әлеуметтік және еңбек
саласындағы мамандар мен ғалымдардың қатысуымен «Мұнайгаз саласы
ұйымдарындағы әлеуметтік серіктестіктегі кәсіподақтардың рөлі: теориясы мен
практикасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырды.
Біз маңызды нормативтік құжаттарды жасауға белсенді түрде қатысамыз.
Мәселен, ҚР жаңа Еңбек кодексін жүзеге
асыру барысында салалық кәсіподақ тарапынан еңбекті қорғау және қауіпсіздікті сақтау бойынша өндірістік кеңестер
туралы, еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторлар туралы типтік ережелер жасалды, өндірістік құрылымдарды ұйымдастыруға және техникалық
инспекторларды бекітуге қолғабыс
тигіздік, олардың жұмыс тәжірибелері
жинақталып, үйретілді.
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Мұнайгаз кешенінде кәсіподақтар мен жұмыс берушілер арасында бірегей салалық
келісімшартқа қол қою тәжірибесі бар.
Бұл қаншалықты өміршең құжат? Жұмысшылардың мүддесіне жауап бере ала ма?
Мұқият жасалған ба?
Салалық келісімшарт жобасы тұңғыш рет
Салалық кәсіподақта еңбек құқығы жөніндегі мамандар мен сарапшылар қатысуы
арқылы талқыға салынды. Жаңа салалық келісімшарттың негізгі көрсеткіштері
бойынша жалпыға бірдей ұстаным жасау,
негізгі ережелерді түсіндіру мақсатындағы
семинар-кеңестер, дөңгелек үстелдер,
кездесулер, кәсіподақ белсенділерінің
жиналыстары Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе,
Қызылорда, Павлодар, Жамбыл облыстық
филиалдарында, Алматы мен Нұр-Сұлтан
қалаларында өткізілді.
Салалық келісімшартқа қауіпті және зиянды жерлерде еңбек ететін жұмысшылардың еңбекақыларына, кәсіподақтар қызметінің кепілдігін кеңейтуге байланысты
айтарлықтай толықтырулар енгізе алдық.
Қазақстанның мұнайгаз кешені саласында
алғаш рет еңбек заңдылығының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру механизмі туралы арнайы тарау жасақталып,
келісімге енгізілді. Осы мақсатта салалық
кәсіподақтың жанында қоғамдық бақылау
қызметі жұмыс істейді, ол туралы ереже
бекітілген, жергілікті кәсіподақтар мен
бастауыш ұйымдарда қызметтің өкілдері
айқындалған.
Нарықтың қолайсыз конъюнктурасы,
ғаламдық экономикалық дағдарыс еңбек
ұжымдарының ішкі әлеуметтік сана-сезімдеріне әсер етпей қоймайды. Еңбек
қайшылықтарын үйлестірудегі салалық
кәсіподақтың ролі қандай?
Ең алдымен, әлеуметтік кикілжіңдер еңбек
ұжымдары мен әкімшіліктер арасындағы
ашық текетіреске айналмауы үшін күш
саламыз. Салалық кәсіподақ мезгіл-мезгіл

әлеуметтік келіспеушіліктер мен еңбек
қайшылықтарын тудыратын тәуекелдерге мониторинг жасап отырады. Атап
айтқанда, біз кәсіпорындар басшылығының жұмысшыларға еңбекақы мен басқа
да төлемдер төлеу мерзімінің бұзылуы
туралы ақпаратқа дәл уақытында назар
аударуын қадағалаймыз.
Нақты мысал келтірейін: жұмыс берушілермен сауатты, дәлелді ұжымдық
келісімдер жүргізіп, салалық кәсіподақпен ықпалдаса жұмыс істеу «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жергілікті кәсіподағына мыңдаған мүшесі бар ұжым мүддесін қорғап шығуға мүмкіндік берді.
Кәсіподақтың бірнеше мәрте араласуына қарамастан жұмыс беруші ұжымдық
келісімшарт бойынша жұмысшылардың
еңбекақысын көтеру туралы міндеттемесін орындаудан бас тартты. Тек салалық кәсіподақтың шетелдік жұмыс
берушіге заң талаптарын түсіндіруі негізінде ММГ директорлар кеңесі жұмысшылардың тарифтік мөлшерлемелері
мен лауазымдық жалақыларын көтеру
туралы шешім қабылдады. Бұл ұжымда
қарсылық көрсету ахуалының тігісін
жатқызды.
Салалық кәсіподақтың «Қарашығанақ
Петролеум Оперейтинг Б.В.» компаниясы басшылығымен болған еңбекақыны индексациялау, жұмыс орындарын
сақтау жөніндегі келіссөздері де оңтайлы
шешімін тапты. Сөйтіп, жұмысшылардың әлеуметтік кепілдігін айтарлықтай
жақсартқан ұжымдық келісімшартқа қол
қоюға негіз болды. Салалық кәсіподақтың мүше ұйымдармен конструктивті әрекет етуі нәтижесінде бірде-бір
еңбек қайшылығы, еңбекақыны уақытында төлемеу жағдайы болған жоқ. Бұл
әлеуметтік тұрақтылықты сақтау және
алдын алу, ұжымдық еңбек қайшылықтары мен келіспеушіліктеріне жол бермеу
жөніндегі мақсатты жұмыстардың кейбір
аспектілері ғана.
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«Мұнай-газ саласы ұйымдарындағы әлеуметтік серіктестіктегі
кәсіподақтардың рөлі: теориясы мен практикасы» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясында

Қандай да бір қайшылықтар екі тараптың
құқықтық сауаттылығының жетіспеушілігінен туындап жатады. Салалық кәсіподақ
мұндай проблеманы шешуге қалай қатысады?
Салалық кәсіподақ кадрларды оқыту
тиімділігін арттыруға және келіссөз жүргізе білуді үйретуге, ұжымдық келісімшарт
жасап, бекітуге, еңбек қатынастарын одан
әрі либеризациялау жағдайындағы еңбек қайшылықтарын үйлестіруге барынша көңіл бөлетіні сөзсіз. Болып жатқан
процестерге байланысты жаңа Кодекс
нормаларын түсіндіру, келіссөздер жүргізу
тәжірибесі мен ұжымдық келісімшартты
дайындау, жаңа салалық келісімшарттарды талқылау семинар-тренингтердің
негізгі тақырыптарына айналды.
Кәсіби біліктілігін арттыру және ұжымдық
келісім жөнінде тәжірибе алмасу мақсатында филиалдар мен мүше ұйымдардың
басшылығы Халықаралық еңбек ұйымда-

ры мен ҚР Кәсіподақтары федерациясының өкілдері қатысқан «Ұжымдық
келіссөздер – еңбек қайшылықтарын
шешу құралы» атты халықаралық конференцияға, кәсіподақ қызметкерлері күніне арналған «Кәсіподақтар
– тұрақтылық кепілі» атты облыстық
форумға, Фридрих Эберт қоры ұйымдастырған «Кәсіпорын деңгейіндегі жұмыс
беруші мен жұмысшы диалогы: жұмысшылар мен жұмыс берушілер өкілдері
үшін еңбек қайшылығын шешу кезінде
келісім комиссиясын және ымыраға келу
процедурасын пайдалану» семинар-тренингіне қатысты.
Жалпы алғанда, қолға алынып отырған
іс-шаралар еңбек ұжымдарындағы
әлеуметтік тұрақтылықты сақтап қалуға,
ұжымдық еңбек дауларының алдын алу
мен болдырмауға, өндірістің тұрақты
дамып нығая түсуіндегі кәсіподақтардың ролі мен жауапкершілігін арттыруға
бағытталуда.

Сұхбатты жүргізген Шархан ҚАЗЫҒҰЛ
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СЛ А ВНЫЙ Ю БИЛЕ Й

Профсоюзу «Ульбинки» –

70 ЛЕТ!

Первые профсоюзы начали зарождаться на рубеже XIX-XX веков. Их целью было улучшить условия труда и экономическое положение рабочих.
То, что нам кажется естественным, например, восьмичасовой рабочий
день, отпуск или больничный, было завоевано в упорной борьбе.

Сегодня очевидно, что добросовестному
работодателю гораздо легче действовать,
если обстановка в трудовом коллективе
стабильная, а интересы последнего четко
определены и представлены через его избранников – профсоюзных активистов. Это
можно увидеть и на УМЗ.

Ульбинский металлургический завод родился 29 октября 1949 года, а уже спустя три месяца – 20 января 1950 года – образовалась
профсоюзная организация. Началом ее
работы стало проведение первой заводской
профсоюзной конференции. На тот момент
профсоюз насчитывал 312 членов.
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Технологии работы с металлами тогда только отрабатывались, и настоящим больным
вопросом для предприятия стали профессиональные заболевания. Поэтому первому
председателю профкома пришлось поднимать медицинскую науку, чтобы найти
защиту от вредных и опасных факторов.
Именно при поддержке профсоюзного
комитета начались разработка средств
индивидуальной защиты и оборудование
рабочих мест вентиляцией. Этот пример
прекрасно показывает, насколько важна
деятельность профсоюза, хотя сегодня она
порой остается для многих незамеченной.
Пройдя 70-летний путь, профсоюз завода
пережил многое. Были взлеты и падения,
большие победы и затянувшиеся судебные
разбирательства. За это время в организации сменилось 22 руководителя. Кто-то
возглавлял профком один год, а кто-то, как,
например, Василий Качук, целых 17 лет.
В советское время профком завода входил
в структуру Отраслевого профсоюза Средмаша СССР. Сегодня общественное объединение «Локальный профсоюз работников
АО «УМЗ» – самостоятельное юридическое
лицо со своим уставом, оно входит в профсоюз Казатомпрома.
Деятельность профсоюзной организации
ведется по нескольким направлениям. Основные из них: культурно-массовая работа, охрана труда, труд и заработная плата,
коллективный договор, жилищно-бытовые
проблемы, общественный контроль за питанием работников, физкультура и спорт.
Свой 70-летний юбилей профком отмечает
в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания с руководством завода. За последние годы администрацией в содействии с
профсоюзом было решено немало важных,
актуальных для заводчан проблем.
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Алексей ФЕОКТИСТОВ, председатель профкома ОО «ЛПР АО «УМЗ»
Сегодня профсоюзным лидером быть
очень непросто. Осталось позади время,
когда профсоюз занимался исключительно распределением дефицита (квартиры,
автомобили, мебель и т.д.), прошло время
забастовок, настало время переговоров.
Председателю профсоюзного комитета нужно быть и хорошим специалистом, и психологом, и дипломатом, и руководителем, а
главное – уметь общаться с людьми.
К сожалению, в нашем обществе еще
достаточно силен стереотип восприятия
профсоюза как формальной организации,
не занимающейся реальными делами, не
принимающей серьезных решений. Нам,
профсоюзному комитету, необходимо доказывать обратное.
Профсоюз – единственная организация, которая защищает социально-экономические
права работников, добивается соблюдения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Устойчивая мотивация в
коллективе является показателем состояния социально-психологического климата,
показателем делового и простого человеческого общения на предприятии, показателем активности профкома в реализации
защитной функции профсоюза, в информационной работе, а также показателем
уровня грамотности профактива.
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Основные цели профсоюза – представительство и защита социально-трудовых
прав и профессиональных интересов
членов профсоюза. Профсоюзная организация является связующим звеном между
работодателем и работниками АО «УМЗ».
У профсоюза и работодателя одна цель
– процветание предприятия. Наш профсоюз должен стать действенным институтом
защиты интересов работников. Ни одно

обращение не должно оставаться без внимания, потому что второстепенных задач
для профсоюза быть не должно! Все проблемы надо решать сообща, при взаимной
поддержке друг друга и постоянном обмене
опытом и информацией. Конечно, что-то
может не получиться, что-то не сложится,
но уверен, что «открывают только тем, кто
стучится»!

А. ФЕОКТИСТОВ: ПРИОРИТЕТАМИ В РАБОТЕ СЧИТАЮ:
– увеличение уровня заработной платы при достойных и безопасных условиях
труда;
– организацию льготного медицинского обслуживания работников;
– увеличение социальных льгот при посещении работниками санаториев,
баз отдыха;
– организацию доставки работников на работу и с работы служебным
и городским транспортом;
– решение вопросов охраны труда и техники безопасности, ведь здоровье
человека – главная ценность;
– развитие физкультуры и спорта, проведение спартакиад и других
состязаний;
– увеличение льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором

Материал подготовлен при содействии пресс-службы УМЗ
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Н А Ш И Л ЮД И

Женщина «на борту»
Казмортрансфлота

– ЭТО К УДАЧЕ!
Знакомьтесь: Алтынай Уалиева, управляющий директор по корпоративным вопросам Национальной морской судоходной
компании «Казмортрансфлот».

Есть старое поверье, что женщины на
корабле – к неудаче, но на берегу представительницы прекрасной половины человечества вполне способны встать у штурвала
и выбрать правильный курс. Под началом
Алтынай Уалиевой реализовано много
амбициозных инвестиционных проектов. В
морскую отрасль было привлечено порядка $380 млн долларов инвестиций, тоннаж
флота увеличился за это время в 10 раз.
Наша героиня родилась, выросла и получила образование в городе, сменившем
несколько названий – Целиноград, Акмола,
Астана, Нур-Султан. Трудовую деятельность
Алтынай начала в 1997 году в железнодорожной отрасли, а именно в Акмолинском
филиале вычислительного центра РГП «Қазақстан темір жолы», где трудилась в должности техника отдела автоматизированных
систем бухгалтерского учета. В компании
проработала до сентября 2001 года.
Затем в жизни Алтынай были четыре года
работы в АО «Астана-Финанс», где она
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трудилась ведущим специалистом отдела
планирования, маркетинга и информационных технологий, начальником сектора
мониторинга инвестиционного управления.
Принимала участие в разработке проспекта корпоративных облигаций компании,
бизнес-планов и технико-экономических
обоснований в сфере строительства и операций с недвижимостью, осуществляла проведение экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Важной вехой в своей трудовой биографии
Алтынай считает работу в АО «КазТрансОйл». В трубопроводной компании она
была вовлечена в этапы реализации таких
крупных проектов, как строительство нефтепровода Атасу – Алашанькоу, строительство
первой очереди второго этапа нефтепровода Казахстан – Китай, участка Кенкияк – Кумколь. Осуществляла анализ и оценку потерь
и выгод при ликвидации и продаже активов
на предмет выявления основных слабых и
сильных сторон, возможностей и угроз для

конкретных стратегических бизнес-единиц.
Проводила разработку бизнес-планов и
бюджетов дочерних организаций компании,
осуществляла мониторинг финансовой
отчетности и анализ финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций компании АО «КазТрансОйл». Алтынай
являлась членом совета директоров АО
«КазТрансОйл-Сервис», председателем
службы внутреннего аудита АО «СЗТК «МунайТас», членом ревизионной комиссии ТОО
«Казахстанско-Китайский Трубопровод».
В 2008 году Алтынай предложили возглавить департамент корпоративного финансирования в Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».
«Я удивилась, что в Казахстане существует
морская компания. Знала, понятно, что у
нас есть Каспийское море, но о том, что в
нефтегазовой отрасли, в системе «КазМунайГаза», действует морская транспортная
компания, слышала впервые», – признается
наша героиня.
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Самым главным итогом 12-летней работы
нашей героини явилось то, что ей была оказана честь стать «крестной матерью» судна
«Сункар». А уже в 2020 году Алтынай Уалиева
вошла рейтинг пятидесяти самых влиятельных женщин в нефтегазовой отрасли.
Не было и дня, чтобы наша героиня пожалела
о сделанном когда-то выборе. В компании –
настоящий корпоративный дух, есть цели, которые поставлены и достигаются, есть общие
мечты.
Несмотря на пандемию, сложную экономическую ситуацию в стране и мире, в 2020 году
«Казмортрансфлот» с успехом перевыполнил
намеченные планы.
Были, конечно, сомнения – сможет ли, справится ли. В тот год предприятие отмечало десятилетний юбилей. И вот уже 12 лет трудовая
биография Алтынай связана с КМТФ.
«За время работы в компании научилась
многому. Изначально мне предложили узкий
функционал, связанный с корпоративным
финансированием. Затем доверили другие
участки – риски, финансовое моделирование,
управление активами, казначейство, управление инвестиционными проектами, работу с
государственными органами», – рассказывает
Алтынай.
Работая заместителем генерального директора «Казмортрансфлота» по развитию, она
представляла интересы морской отрасли
Казахстана за пределами страны.
Большой акцент в компании был сделан на
инвестиционные проекты. Самым важным и
главным проектом из них Алтынай считает
приобретение крупнотоннажных танкеров
типа Aframax, общий дедвейт которых составляет порядка 115 тыс. тонн.
«Вы даже и представить не можете, какое это
счастье – стоять у причала и дотрагиваться до
борта судна, которое было твоим инвестиционным проектом, было всего лишь компьютерным файлом под названием «Афрамаксы
КМТФ», – говорит Алтынай.
Благодаря общей слаженной работе команды
компании удалось достичь статуса национального морского перевозчика.

В прошлом году компания транспортировала
порядка 9 млн тонн грузов, перевыполнение
плана составило 161%. Перевезено почти 8,4
млн тонн нефти в Черном и Средиземном
морях.
Отдельного внимания заслуживают перевозки
по фидерной линии Актау – Баку – Актау, которая является частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Растет
интерес со стороны грузоотправителей, которые убедились в надежности, стабильности и
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своевременности поставок грузов. Если в
2019 году сухогрузами «Казмортрансфлота»
было перевезено 8,3 тысячи контейнеров,
то за 2020-й объем возрос до 12,5 тысячи
единиц.
В конце прошлого года компания приняла участие в перевозке грузов по новому
железнодорожному Шелковому пути из
Европы в Азию. Через Каспийское море на
фидерном судне «Бекет-Ата» груз был доставлен в порт Актау и далее направлен по
маршруту следования до конечного пункта
назначения – китайского Шанхая.
Значимым достижением для «Казмортрансфлота» стало участие в крупных нефтегазовых проектах Казахстана. Компании
доверили перевозку 25 единиц крупногабаритных грузов из порта Констанца в Румынии до реки Урал в Атырау – в рамках проекта по строительству завода ТОО «Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc.». А еще – транспортировку двух единиц крупногабаритного
груза из производственной базы KCOI в порт
Прорва – для ТОО «Бертлинг Казах Лоджистик» как часть проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл».
В прошлом году четыре судна, специально
построенные для участия в Проекте будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл»,
своевременно и в полном объеме выполни-

ли запланированные объемы работ.
В 2020 году по итогам оценки компании
на соответствие требованиям форума
крупных нефтяных компаний OCIMF «Казмортрансфлоту» присвоен максимальный
рейтинг «А».
Компания не останавливается на достигнутом, уверенно двигается вперед. В планах –
расширить флот для перевозок в открытых
морях, построить или приобрести дополнительный танкер типа Aframax, увеличить
объем контейнерных перевозок в Каспийском море. Ведется работа по модернизации
судна «Барыс» под контейнеровоз, который
будет курсировать со второго квартала 2021
года на фидерной линии Актау – Баку – Актау.
Сделано немало, но предстоит пройти
еще большой путь, уверена Алтынай. Она
по морскому обычаю желает «Казмортрансфлоту» семь футов под килем и мечтает, чтобы Казахстан укрепил статус мощной
морской державы.

По материалам и при содействии KAZLOGISTICS.KZ
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Н А Ш И Д И Н АС Т И И

БЕКЕЕВЫ.
ЧЕТЫРЕ КАПИТАНА
Династию пилотов Бекеевых в компании Air Astana знают многие. Четыре пилота – Жанайдар Бекеев, Ержан Бекеев, Ашир Бекеев, Амангельды Бекеев. Их редко можно застать вместе. Такая работа – каждый день в полетах, в разных точках планеты.
Жизнь проходит по ростеру, даже семейные мероприятия планируются после 25-го числа
каждого месяца – в день, когда публикуется полетное расписание.
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ЖИЗНЬ ПО РОСТЕРУ
«Пионер авиации в нашей
семье – отец, Мухтар Капанович
Бекеев, – начинает рассказывать Жанайдар. – Именно с
него началась наша династия в
авиации. Он был авиационным
техником в Петропавловске, с
1958-го по 1991 год работал в
Петропавловском авиационном
отряде. Мы все, его дети, росли
среди самолетов. Сестра Айнаш
20 лет проработала бортпроводницей, сейчас на пенсии. В
нашей семье альтернативы не
было – только авиация». «Я помню, что в детстве часто ходил
с отцом на работу, – добавляет
Ержан. – Мы тогда все самолеты
в Петропавловске облазили, они
для нас стали родной стихией.
Как-то в классе 8-м отправили
нас на учебно-производственную практику на деревообрабатывающий завод. Хорошо
помню тот день – пришел домой
и сказал отцу: все, я точно буду
летчиком. Я тогда понял, что
монотонная и однообразная
работа не по мне».
«Наша мама работала на заводе
штамповщицей, – добавляет
Жанайдар. – А он был рядом со
школой, и вот однажды я в ее
смену попал туда. Тогда и понял:
на завод мне нельзя, правильно
сказал отец, надо в авиацию».
Поэтому, когда встал вопрос,
куда пойти учиться, сомнений
практически не было – только
летное. Жанайдар поступил в
Краснокутское летное училище
в Саратовской области. «Помню
хорошо свой первый полет на
маленьком самолете, – говорит
Жанайдар. – Один в самолете,

за штурвалом. Было ощущение эйфории – человек летит в
воздухе. С тех пор – с 1981 года
– летаю».
Жанайдар изначально выбрал
гражданскую авиацию. А вот его
брат Ержан пришел в коммерческие полеты не сразу. Он выбрал
военные самолеты. По окончании Балашовского военного
летного училища в 1991 году
служил в Вооруженных силах
Казахстана как военный летчик.
А потом перевелся в Алматы,
уволился из армии, переучился
на гражданские самолеты. «Это
была моя мечта – летать вместе,
работать в одной компании, –
говорит Жанайдар. – Я долго
ждал».
КАПИТАНЫ В ТРЕТЬЕМ
ПОКОЛЕНИИ
Два сына Жанайдара – Ашир
и Амангельды – тоже выбрали
делом жизни авиацию. Спраши-

ваю: «Они сами сделали выбор?
Или вы повлияли на них?»
«Это их самостоятельное решение, – отвечает Жанайдар.
– Профессия пилота непростая,
поэтому хотел, чтобы они приняли осознанное решение. Наш
отец привел в авиацию нас, не
оставляя выбора, а дети, глядя
на нас, сами приняли решение.
Каждый из них. У старшего сына
Ашира было несколько вариантов, он даже рассматривал
возможность учебы в КИМЭПе,
но в итоге поступил в академию гражданской авиации, а
потом и на программу Ab-initio.
Амангельды же с детства грезил
небом».
ТЕПЕРЬ СЛЕВА – ТОЛЬКО
ПРЕКРАСНЫЙ ВИД
«С детства мечтал быть пилотом, всегда смотрел на старших,
хотел на них равняться, – говорит Амангельды. – Когда увидел
кабину Boeing 767 – папа летал
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ации. В воздухе ведь не у кого
спросить».

раньше на них – еще больше
загорелся. Вот это техника! Когда
запустили программу Ab-initio,
нам папа сразу рассказал. Первым пошел Ашир, вслед за ним
и я. В 2012 году окончил обучение, пришел в компанию, начал
летать. А с апреля этого года
стал капитаном. Это совершенно
новый опыт. Системы самолета постоянно обновляются, и
если раньше можно было что-то
спросить у человека слева (командир), то теперь, когда сидишь
в левом кресле, там лишь прекрасный вид. Я очень благодарен своим родителям, дяде – все
детство прошло в рассказах о
прекрасном мире авиации».
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ГЛАВНОЕ – САМОДИСЦИПЛИНА
Жанайдар и Ержан награждены почетным знаком Комитета
гражданской авиации «Құрметті
авиатор» за многолетнюю службу, у Жанайдара на груди красуются и другие медали, среди них
– орден «Құрмет». «Я, наверное,
не смог бы работать в офисе, люблю летать, – говорит Жанайдар.
– В авиации каждый день что-то
новое, каждый рейс особенный
– новый экипаж, новые условия.
Погода меняется каждые пять
минут, работа неординарная,
поэтому важна самодисциплина.
Нужно быть сконцентрированным и готовым к любой ситу-

Как старший брат Жанайдар чувствует ответственность не только
в самолете, за штурвалом, но и
на земле. «Родители приучили
меня быть примером для брата,
для детей. И хоть родители давно ушли, я чувствую их присутствие, их аруахи оберегают нас».
ДИНАСТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Несмотря на свои разлеты и редкие встречи, Бекеевы стараются
проводить семейный досуг вместе. Вместе занимаются спортом
и, конечно, любят традиционные
семейные чаепития. Им всегда
есть что обсудить друг с другом.
«Брифинг не прекращается», –
смеется Жанайдар.
«Когда летал на Boeing, а они все
на Airbus, я иногда не понимал, о
чем они говорят, – рассказывает
Ержан. – Теперь же, с тех пор как
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переучился, тем для разговоров
стало заметно больше (смеется)».
«Это счастье, – говорит Жанайдар. – Посидеть за чаем, поговорить друг с другом. Тем более
Ержан живет рядом, прямо
напротив. Я детям говорю: мир
большой перед вами, вы можете
выбирать, где жить и работать.
Но они пока здесь, и мне это
приятно. То, что мы вместе,
дорогого стоит. Расставаться
тяжело. Помню, когда дети
были на учебе, мне это нелегко
далось. Главное – среда, которая
позволяет быть вместе. Обычно
говорят: хорошо там, где нас
нет. А мы говорим так: хорошо
там, где мы есть».
«Мы проводим досуг вместе,
– говорит Ержан. – Ходим друг
к другу в гости. Подрастает следующее поколение. Мои дети и
дети Ашира – ровесники, общаются, играют, мы учим их дружить. Сейчас мой старший сын
учится в Академии гражданской
авиации, готовится стать пилотом. Там и другие подрастут.
Малыши видят в небе самолет,
а мама показывает им: вон папа
полетел! Вот так с мечтой о небе
вырастут и они».
«Сегодня, собираясь на интервью, я сказал супруге: отец был
бы очень счастлив увидеть своих внуков капитанами, – говорит
Жанайдар. – Он об этом мечтал».

Дина ДОСЖАН
фото: Елена СЕРГИЕНКО
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П Р О Ч И ТА Н О В FAC E B O O K

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Лаура СУЛЕЙМЕНОВА,

руководитель службы по связям
с общественностью АО «Эмбамунайгаз»

С марта минувшего года наша страна живет в условиях пандемии коронавирусной инфекции. На нефтяной Эмбе с начала пандемии были приняты
все необходимые меры по противодействию распространения инфекции на
объектах компании для обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников. Во всех производственных структурных подразделениях были созданы
оперативные штабы, ставшие рабочими органами по управлению в условиях
режима введенного чрезвычайного положения и последующих карантинных
ограничений.
Как отметил первый руководитель Эмбы Есен Кайржан, несмотря на то, что
основные управленческие решения принимаются центральным штабом,
реализуют предписанные мероприятия руководители и рядовые работники подразделений на местах. Поэтому в компании было принято решение
отметить работников, которые в период первой волны пандемии в 2020 году
проявили лидерские качества и максимальную ответственность за вверенный им участок работы.
– Убежден, что в задачи руководства компании входит не только принятие
управленческих решений, но и выявление лидеров на каждом уровне и в
каждом коллективе, пример которых служит мотивацией для остальных работников. С этой целью принято решение учредить номинацию «Жыл үздігі»
и ежегодно награждать отличившихся сотрудников как нашей компании, так
и партнеров, обеспечивших выполнение договорных обязательств перед
Эмбой на самом высоком уровне, – сказал председатель правления.
По итогам трудовой деятельности и за личный вклад в борьбу с пандемией
COVID-19 в 2020 году награждены следующие работники компании:
Рысты ТАСМАГАМБЕТОВА, заместитель председателя правления по экономике
и финансам, в номинации «Признание года» за самоотверженную работу в
интересах компании и населения Атырауской области, признанную руководством страны и региона;
Амангельды СУЛЕЙМЕНОВ, начальник НГДУ «Жайыкмунайгаз», в номинации
«Эффективный менеджер года» за достижение максимальных производственных показателей без увеличения затрат;
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Гибатолла ШАНАЕВ, начальник НГДУ «Жылыоймунайгаз», в номинации «Кризис-менеджер года» за обеспечение производственной деятельности во внештатных ситуациях;
Малик ЖУНУСОВ, начальник НГДУ «Кайнармунайгаз», в номинации «Эффективный руководитель года» за усилия по созданию благоприятного морально-психологического климата в коллективе;
Эдуард ХИСМЕТУЛЛИН, директор Атырауского филиала ТОО «KMG EP-Сatering»,
в номинации «Партнер года» за плодотворное сотрудничество и работу коллектива в период пандемии;
Берик БАЯМИРОВ, главный инженер управления «Эмбамунайэнерго», в номинации «Наставник года» за подготовку и поддержку молодых специалистов;
Нурлан КОБЛАНДИЕВ, заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности НГДУ «Доссормунайгаз», в номинации «Организатор года
по безопасному производству» за лучшие показатели по безопасной работе
производственного структурного подразделения;
Акмарал БОХАЕВА, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности департамента охраны труда и окружающей среды АО «Эмбамунайгаз»,
в номинации «Сотрудник года» за активное участие в организации работ по
нераспространению коронавирусной инфекции во время пандемии;
Аманжан АЙДАРБАЕВ, руководитель группы охраны труда и окружающей среды
УПТОиКО, в номинации «Сотрудник года» за активное участие в организации
работ по борьбе с COVID-19;
Куангали АБЕЖАН, начальник цеха добычи нефти и газа № 2 НГДУ «Жайыкмунайгаз», в номинации «Начальник цеха года» за личный вклад в решение
производственных задач в кризисных ситуациях;
Жалгас ТАЙБУРИЕВ, мастер по добыче нефти, газа и конденсата цеха добычи
нефти и газа «Кенбай» НГДУ «Кайнармунайгаз», в номинации «Мастер года» за
личный вклад в решение производственных задач в кризисных ситуациях;
Еламан НУРЖАНОВ, мастер по ремонту скважин цеха подземного и капитального ремонта скважин НГДУ «Доссормунайгаз», в номинации «Мастер года» за
личный вклад в решение производственных задач в кризисных ситуациях;
Есенжан УМИРОВ, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
4-го разряда участка по подготовке и перекачки нефти Кисымбай цеха по подготовке и перекачке нефти в Кульсары НГДУ «Жылыоймунайгаз», в номинации
«Мастер года» за личный вклад в решении производственных задач в кризисных ситуациях.
Все победители награждены статуэтками «Жыл үздігі» и памятными подарками
от компании.
Поздравляем коллег с заслуженными наградами! Вы большие молодцы!
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Б І ЗД І Ң БАС П АС ӨЗ

«МҰНАЙЛЫ ӨЛКЕ»:
кәсіби мамандар
ұжымы
«Мұнайлы өлке» – «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының корпоративтік басылымы. Сондықтан оның миссиясы да, жұмыс бағыты да компания қызметкерлері мен басшылығы арасында сенімді қатынас орнату, корпоративтік құндылықтарды насихаттауға негізделеді. Газет бүгінде өзінше
бір ақпараттық алаңға айналған. Мекеменің кез келген қызметкері өзінің
мақаласын жариялап, әріптестеріне газет арқылы насихат айта алады.
Сондай-ақ, басылым мазмұнының басым бөлігі қарапайым еңбек адамы туралы мақалалар мен очерктерден тұрады. Мекеменің жеткен жетістіктері,
маңызды ақпараттар мен қоғамдық елеулі шаралар мен даталар да – газет
материалдарына арқау.

БАСЫЛЫМ БАСТАУЫ
«Мұнайлы өлкенің» тарихы 2009 жылдан
басталады. Ол «Маңғыстаумұнайгазда»
мекемеішілік жаңалықтар мен маңызды
ақпараттарды жариялап, компанияның
корпоративтік саясатын насихаттайтын
құралдың жоқтығы қиындық тудырып
жүрген кез болатын. Ал 2009 жылы компания иелері мен басшылығы ауысқан
тұста бұл мәселенің өзектілігі арта
түсті. Сөйтіп, осы жылғы мамыр айында
«Мұнайлы өлкенің» алғашқы саны жарық көріп, оқырманға жол тартты.
Газеттің алғашқы редакторы болып
өңірге белгілі ақын, жазушы, публицист
Айтуар Өтегенов қызмет етті. Журналистиканың қыр-сырын әбден меңгерген
шебер маман басылымды оқырман
көңілінен шығатын қызықты ақпараттар
мен мағлұматтарға қанық ете білді.
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Бастапқы кезде газет жұмысына компанияның әлеуметтік бөлім мамандары
жұмылдырылды. Кәсіби маман болмағанымен, жылдар бойы мекеме ұжымымен
тығыз жұмыс жасаған тәжірибелі мамандар басшының шебер нұсқауымен
газет жұмысына тез төселді. Ақбала
Алекешова, Бибігүл Әбдіқалықовалар
– редакцияның алғашқы қызметкерлері. Кейін, газетке деген қызығушылық
артқан уақытта кәсіби мамандарды да
жұмысқа алу мүмкін болды. Осы уақытта
жұртшылықпен байланыс бөлімінің басшысы қызметіне Ғазиз Сермағамбетов
тағайындалды. Ол бірнеше жыл жемісті
қызмет етіп, газет әлеуетін одан әрі
арттыра түсті.

ҰСТАНЫМҒА БЕРІК ҰЖЫМ
Уақыт өте келе «Мұнайлы өлкенің» редакция алқасы Есназар Сұлтанов, Лаура
Жолдыбаева, Ербол Айтбаев, Арайлым
Ақшаева сынды білікті мамандармен
толықты.
Есназар қазір газеттің бас редакторы.
Қаламы қарымды, шебер журналист.
Кезінде өңірлік және республикалық
басылымдар мен телевидениеде тілші,
жүргізуші ретінде қызмет еткен. Бірнеше
рет Ақтау қаласының және Маңғыстау
облысының үздік журналисі деп танылған азамат.
Лаура да қызметін облыстық телеарнада бастаған. Қазақ, орыс тілдеріндегі
бағдарламалардың жүргізушісі, жаңалықтар дикторы болып еңбек еткен.
Қазір газет редакциясының белді мүшесі.
Арайлым редакцияның кіші қызметкері ретінде қызмет ете бастады. Алғаш
кезде материалдарды қазақ және орыс
тілдеріне тәржімалаумен айналысса,
қазір журналист ретінде өзі мақалалар
жазып, газеттің ақпараттық толысуына
атсалысып жүр.
Ал газеттің беттелуіне, безендірілуіне, жалпы техникалық жағына Ербол
жауапты. Ол «Мұнайлы өлке» газетіне
беттеуші-дизайнер болып келмес бұрын
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сол толқынмен келген жас мамандар.
Ал біздің бөлім өз қызметі аясында
әкімшілік-әлеуметтік мәселелер департаментінің құрылымдық тармағы болып
табылады. Департамент басшысы –
Нұрлан Илмуханбетов. Нұрлан Лазарұлы
компанияның әкімшілік-әлеуметтік
саласына, мекемеішілік тұрақтылық
пен келісімнің сақталуына елеулі үлес
қосып жүрген білікті басшы. Қашан да
іскерлігімен ерекшеленіп, еңбек майданының алғы шебінде жүретін лидер.
Біздің қызметіміздің де сәтті жүзеге асуы
бір жағынан басшымыздың қолдауы
мен түсіністігінің арқасы деп білеміз», –
дейді «Мұнайлы өлкенің» бас редакторы
Есназар Сұлтанов.
Түпқараған аудандық және Мұнайлы
аудандық газеттерінде қызметте болған,
сонымен қатар бірнеше жыл бойы
«Ақтау қалалық безендіру» мемлекеттік
коммуналдық мекемесінде еңбек еткен.
«Басылымның көрген көзге тартымды
болуы, жарияланған материалдардың
тақырыбына сай безендірілуі, мерекелік
сандардың ерекше болуы маңызды.
Сонымен қатар, бұл газет шығару процесінің ең қызықты әрі шығармашылық
тұсы деп білемін. Басылымның әр санын
ерекше етуге, бір-біріне ұқсатпай безендіруге тырысамын. Әрине, бұл тұста
ұжымдастарымның ұсынысы мен ақылкеңесі көп көмегін тигізеді, ортақ пікірге
сүйенеміз», – дейді Ербол Айтбаев.
Соңғы 6 жыл газеттің шығуына жауапты
бөлімнің тізгінін Маңғыстау өлкесіне
танымал, мәдениет һәм өнер жанашыры
Майра Гумарова есімді азамат ұстады.
Өзі кәсіби журналист, бірнеше аудандық, қалалық басылымдарды аяғына
тұрғызып, өнірдің мәдениет басқармасына жетекшілік еткен, облыс басшысының баспасөз хатшысы болған білікті
маман.
«Майра Смайылқызының тұсында
газетіміздің, жалпы бөлімнің екінші
тынысы ашылды. Мекеме ішінде іріктеу
жарияланып, жазуға икемді, шығармашылыққа жаны құмар жас мамандар
бөлім қызметіне шақыру алды. Қазір
газет редакциясында қызмет етіп жүрген Ғани Әбдісадық пен Жанат Нұрғали
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ОҚЫРМАН БАҒАСЫ ОҢ
«Мұнайлы өлке» 1 200 дана таралыммен
шығады. Қазіргі таңда мекеме қатарында 3 800-ге жуық қызметкер болса,
орташа есеппен әрбір 3 қызметкерге 1
данадан келеді. Одан бөлек, басылымның электронды нұсқасы қызметкерлердің поштасына жолданып, корпоративтік сайтта жарияланады. Сондай-ақ,
газет материалдары фото-видеомен
толықтырылып, facebook және instagram
әлеуметтік желілерінде жарық көреді.
Газеттің басты айдары – «Еңбек адамы»
аталады. Ол жерде оператор, слесарь,
есепші, дәнекерлеуші, лаборант, жүргізуші, токарь, механик сынды тағы да
басқа мамандық иелерінің кәсіби және
жеке өмірінде жеткен жетістіктері мен
жүріп өткен жолы баяндалады. Ол –
мақалаға арқау болған кейіпкердің өзі
үшін мерей болса, жас буын үшін үлгі-өнеге. Бұдан бөлек, басылымда «Спорт»,
«Мекеме жаңалықтары», «Қартқа құрмет
– жасқа міндет», «Қазыналы мекен»,
«Қауіпсіздік техникасы», «Құттықтаулар», «Қайырымдылық» сынды айдарлар бар.
Сондай-ақ, қызметкерлердің балалары
арасында «Наурыз», «1-маусым – балаларды қорғау күні», «ҚР Тәуелсіздігі
күні» мерекелеріне орай өтетін «Жас
суретшінің көзімен» атты сурет байқауына арналған айдар бар. Оның мақсаты — өскелең ұрпақты еңбексүйгіштік
пен отансүйгіштікке баулу және «Мұнай
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тарихы», «Кен орны жас суретшінің
көзімен» атты тақырыптар арқасында ата-анасы қызмет ететін мұнай-газ
саласы туралы ақпарат беріп, еңбекке
құрметпен қарауға үйрету.
«Қызметкерлер арасында үлкен сұранысқа ие тағы да бір айдарымыз
әлемдік деңгейде өтетін спорт сайыстарына арналады. Футболдан өтетін FIFA,
UEFA секілді ірі додалар кезінде осы
ойын түрі туралы қызықты ақпараттар
жариялап, турнирлердің жалпы қорытындысы туралы болжамдар қабылданады. Турнир соңында дәл болжам жасаған
қызметкерлерге естелік сыйлықтар
мен қаржылай жүлделер ұсынылады.
Мұның өзі мұнайшылардың бойында
спортқа, салауатты өмір салтына деген
қызығушылық тудыратыны сөзсіз. Оған
конкурсқа қатысушылардың саны дәлел
бола алады», – дейді басылым тілшісі
Лаура Жолдыбаева.
ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР –
БАСТЫ НАЗАРДА
10 жыл ішінде газет ұжымы да, оның
қызметкерлері де көптеген марапатқа
ие болды. Компания басшылығының,
акционерлердің алғыс хаттары мен мерекелік марапаттары аз емес. Ұжым қала
мен облыс басшылығының да назарынан тыс қалып жүрген жоқ. Мәселен,
ұжым мүшесі Ғани Әбдісадық 2015 жылдың қорытындысы бойынша қоғамдық
жұмыстарға белсене араласқаны үшін
Ақтау әкімдігі ұйымдастырған конкурстың «Үздік жас көшбасшы» номинациясының жеңімпазы атанса, таяуда ол Nur
Otan партиясы атынан Ақтау қалалық
мәслихатының депутаты болып сайланып, қоғамдық қызметіне кірісіп жатыр.
Мұндай табысты еңбек «Мұнайлы өлке»
газетінің бүгінде «Маңғыстаумұнайгаз»
АҚ әкімшілік-әлеуметтік мәселелер департаментінің жұртшылықпен байланыс
жөніндегі бөлім мамандарының жауапкершілігінде болуымен де байланысты.
Шағын, бірақ іскер де ұйымшыл ұжым
қалыптасқан.
Жалпы, бөлім қызметі газет шығарудан бөлек мәдени-көпшілік шаралар
ұйымдастыру, мерекелік жиындар мен
кездесулер, концерттік кештер өткізу

секілді шараларды да қамтиды. Компанияның өндірістік, әлеуметтік жетістіктері мен жаңалықтарын насихаттайтын
Instagram және Facebook желісіндегі
парақшалар бар.
Бөлім мамандары «Техника қауіпсіздігі»,
«Еңбек адамы» сияқты тақырыптарда
компания кен орындары мен нысандарында бейнероликтер дайындап,
монтаждап, дыбыстап, оларды «Қаламқасмұнайгаз» және «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармаларындағы
асханаларда, кабельді телевидение
желісі арқылы жатақханада трансляция
жасайды. Осы мақсатта компанияның
аштырған арнайы телеарнасы да бар.
Ол каналда өзіміз дайындаған роликтерден бөлек, Компанияға қатысты
басқа да жаңалықтар мен телесюжеттер
көрсетілімге шығады.
Одан бөлек, мекеме қызметкерлерінің
бастамасымен ашылған «Мұнайлы өлке»
қайырымдылық қорының жұмысын
үйлестіру де осы бөлімнің еншісіне жазылған. Қор құрылғалы бері 3 жылдың
ішінде 8 миллион теңгеге жуық қаражат
қайырымдылыққа жұмсалды. Пандемия
кезінде қор қаражаты есебінен 3 оттегі
концентраторы сатып алынып, ауылдық
емханаларға сыйға тартылды. Жаңа оқу
жылының басталуына орай 100-ден аса
оқушыға құралдар жиынтығы табысталды.

Қарлығаш БАЛТАБАЙ
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НЕРАВНОДУШНЫЕ
И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ.
Лучших волонтеров
2020 года наградили
в «Самрук-Қазына»
В «Самрук-Қазына» завершился конкурс «Үздік волонтер». Жюри конкурса
рассмотрело 87 лучших волонтерских инициатив, организованных сотрудниками компаний Фонда.

«В качестве члена жюри конкурса я ознакомилась со всеми волонтерскими проектами участников. Мне было приятно читать
о прекрасных, добрых поступках наших
сотрудников и их замечательных инициативах. От всего сердца благодарю всех присут-
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ствующих за отзывчивость и человечность,
проявленные в течение всего года», – сказала во время церемонии награждения
Анар Мухамеджанова, директор по управлению человеческими ресурсами «Самрук-Қазына».
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Так, в номинации «Лучший корпоративный
волонтер» 1-е место занял Орынбасар Сейдов («ӨзенМұнайСервис»). Он установил 93
пандуса, обеспечил продуктовыми корзинами более 50 малоимущих семей, во время
пандемии раздал более 2 000 масок, обеспечивал медицинских работников горячей
едой.
В номинации «Лучший волонтерский проект» 1-е место занял Әділ Сүйебай («Өзенмұнайгаз»). Он организовал лечение 770
детей с диагнозами «детский церебральный
паралич» (ДЦП) и «аутизм».
Победу в номинации «Лучшая волонтерская команда» присудили сотрудникам «AO
«КазТрансОйл». В период ЧП сотрудники
доставляли гуманитарную помощь в детские дома и ресурсные центры, атырауский
центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кризисный центр для женщин, ставших жертвами
домашнего насилия, в Атырауской области.
«Мы будем продолжать свои добрые дела.
Главное, мы доказали, что производственная молодежь наравне с общественными
объединениями и государственными организациями может проявлять активность
в таких сферах, как защита окружающей
среды, благотворительность, пропаганда
здорового образа жизни. Благодаря добрым
делам, отзывчивости наших коллег – молодых и старших специалистов, у нас укрепи-

лись внутрикорпоративные связи и повысилась сплоченность», – отметила в своей
речи сотрудница «КазТрансОйл», одна из
победителей в номинации «Лучшая волонтерская команда».
Полный список победителей:
«ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ВОЛОНТЕР»
1-е место – Орынбасар Сейдов, «ӨзенМұнайСервис»
2-е место – Меийр Жайлиев, «Казахтелеком»
3-е место – Абылайхан Нұрғайынов, «Мұнайтелеком»
4-е место – Жандосбек Алимаганбетов, «Казахтелеком»
5-е место – Аскар Ноғаев, «Өзенмұнайгаз»
«ЛУЧШАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ КОМАНДА»
1-е место – Атырауское нефтепроводное
управление «КазТрансОйл»
2-е место – АО «НК «ҚТЖ»
3-е место – команда Z-Telecom при «Казахтелеком»
3-е место – «КМГ Инжиниринг»
3-е место – «РУ-6»
«ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ»
1-е место – Әділ Сүйебай, «Өзенмұнайгаз»
2-е место – Сергей Иванов, «УМЗ»
3-е место – СП «ЮГХК»
Победители получили ценные призы, а также средства на реализацию новых проектов
в 2021 году.
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Конкурс подвел итоги Года волонтера в
Фонде. В начале года в соответствии с
указом Президента РК был утвержден план
мероприятий по группе компаний «Самрук-Қазына». Согласно этому плану было
реализовано более 1 200 проектов, направленных на вовлечение работников, поддержку социальных инициатив и развитие
корпоративного волонтерства.
Волонтерство в группе Фонда осуществляется по четырем направлениям: Qamqor
– забота о нуждающихся, Umit – общественное волонтерство, Asyl mura – содействие
в сохранении истории Казахстана, Taza
Kazakhstan – вклад в сохранение природы.
РЕАЛИЗОВАН РЯД МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ:
• передача более 1 000 компьютеров и
канцелярских принадлежностей детям из
сельской местности для обеспечения возможности дистанционного обучения;
• запуск и реализация онлайн-обучения
детей из социально уязвимых слоев населения английскому языку, истории РК, профессиональной ориентации, графическому
дизайну, математике, казахскому языку.
Обучение проходило с июня и охватывало
более 240 детей;
• патронаж детей-сирот, помощь в социальной адаптации;
• помощь в реабилитации детей с ДЦП (более 800 детей);
• передача больницам средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, питьевой
воды и более 90 000 медицинских масок;
• помощь в ремонте домов и гуманитарная
помощь ветеранам, труженикам тыла, одиноким пенсионерам, многодетным семьям
(более 20 тысяч продуктовых корзин);
• оказание помощи питомникам для бездомных животных;
• проведение лекций работниками-волонтерами в образовательных и других учреждениях;

• сдача донорской крови, а также плазмы
крови;
• экологический квест для работников и их
детей с целью обучения раздельному сбору
мусора;
• установка экобоксов для раздельного сбора отходов;
• уборка снега во дворах одиноких пожилых
людей, развозка угля нуждающимся, проживающим в частном секторе;
• оказание помощи пассажирам (пожилым
людям, женщинам с детьми) на железнодорожных вокзалах;
• организация экскурсий для воспитанников
детских домов в музей АО «НК «ҚТЖ».
Для объединения усилий активистов была
создана Лига волонтеров «SK Volunteers»,
курируемая Центром социального взаимодействия и коммуникаций. В ее рядах уже
насчитывается около 1 800 человек.

Анель АБУЛХАИРОВА
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Молодежь КМТФ:

РАЗВИВАЕМСЯ САМИ,
ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ,
СТРОИМ ПЛАНЫ

Нуржан Жумаев руководит
в НМСК «Казмортрансфлот»
Молодежным советом, созданным в рамках реализации
единой молодежной политики
КМТФ и АО НК «КазМунайГаз».

Разговор с молодежным лидером шел о том,
какие задачи ставит перед собой совет молодежи морской судоходной компании. А таких
задач у совета много – это, прежде всего,
укрепление и повышение корпоративной

культуры молодых работников компании,
организация мероприятий с их участием,
повышение деловой активности молодежи,
обеспечение взаимодействия с руководством
компании.
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в Казахстане, был облагорожен пустующий
рядом участок. В итоге получился уютный
красивый сквер, выполненный в морском
стиле, который компания подарила Актау в
честь 70-летия Великой Победы. Сегодня это
излюбленное место отдыха жителей Актау и
гостей города.
Сотрудники компании всем сердцем поддерживают участников Великой Отечественной
войны, с 2002 года шефствуя над ветеранами и оказывая им конкретную материальную помощь. Компания активно участвует
в благотворительных акциях и организует
различные мероприятия, направленные на
патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение и продолжение
традиций, улучшение экологии.
Известно, и наше издание не раз писало об
этом, что Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» – одна из
самых социально ответственных в регионе
Мангистау и в целом по стране организаций.
Расскажите об этой работе.
В своей деятельности наша компания, имеющая патриотическую гражданскую позицию и желание помочь изменить жизнь
своих сограждан к лучшему, всегда строго
придерживается принципов социальной
ответственности бизнеса. Социальная миссия в «Казмортрансфлоте» была важной
изначально, это доказала история создания и
становления компании. Она вносит весомый
вклад в социально-экономическое развитие
Мангистауской области, участвует в общественно значимых мероприятиях региона.
Это высокая миссия коллектива. Мы сильны
духом, успешны в бизнесе, по велению души
широко занимаемся благотворительностью.
Мы берем на себя часть забот государства
по оказанию помощи и поддержки детям и
пожилым людям. То, что компания делает
многочисленные шаги в сфере социальной
ответственности, заметно прослеживается и
в делах коллектива. Когда в 2015 году «Казмортрансфлот» построил и переехал в новое
собственное здание, аналогов которому нет

В прошлом году, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию из-за распространения COVID-19, руководством компании
принято решение обеспечить медицинские
учреждения Мангистауской области 20 аппаратами искусственной вентиляции легких
стоимостью порядка 320 млн тенге. В двухнедельный срок эти аппараты доставили в
Актау и передали медицинским учреждениям, которые принимают пациентов с пневмонией и коронавирусом. Также были переданы
средства индивидуальной защиты – защитные комбинезоны и очки, от коллектива – 16
пульсоксиметров.
В каких благотворительных акциях принимают участие члены Молодежного совета?
Молодежь стала инициатором проведения
субботников на территории исторических
памятников и заповедников Мангистауской
области, которые проходят в рамках всеобщей корпоративной акции «Памятники
Устюрта – народное наследие».
Доброй традицией для членов Молодежного
совета стало участие в субботниках в городском доме престарелых и областном специализированном доме ребенка. По традиции
мы проводим уборку территории, высаживаем деревья.
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Коллектив КМТФ поддерживает инициативы
молодежи?
Разумеется! Все наши работники активно и
с удовольствием участвуют в предлагаемых
акциях – помогают детям и старикам, врачам,
сдают кровь. Казмортрансфлотовцы ежегодно посещают Мангистауский областной
специализированный дом малютки. От имени
коллектива дарим малышам игрушки, книги,
одежду и в конечном счете – любовь, заботу,
хорошее настроение.
Мы приняли участие в благотворительной
акции «Қарттарым – асыл қазына», приуроченной ко Дню пожилых людей. Ее организатором является ОФ «Мы люди – мы вместе».
Коллектив НМСК «Казмортрансфлот» выступил одним из спонсоров этого мероприятия.
В ходе акции для 100 постояльцев дома-интерната накрыли праздничный стол, организовали концертную программу, шахматный
турнир, предоставили услуги салона красоты,
вручили подарки.
В период пандемии коллектив компании,
в том числе и члены Молодежного совета,
активно занимается волонтерством, доставляя продукты питания малоимущим семьям,
одиноким пенсионерам и лицам без определенного места жительства.
Также мы приняли участие в благотворительной акции #bizbirgemiz, поздравили с праздником Наурыз медицинских работников и
малообеспеченные семьи.

На протяжении нескольких лет наш коллектив системно занимается благотворительностью в общественных организациях,
обществах инвалидов, детских и дошкольных
учреждениях, помогает детям проявить свои
таланты вопреки имеющимся диагнозам,
оказывает реальную поддержку социально
незащищенным гражданам.
Стремятся ли вчерашние школьники устроиться на работу в «Казмортрансфлот»? Влечет ли их морская романтика?
Конечно! Многие молодые люди поступают
в морскую академию КБТИ и другие учебные
заведения, чтобы попасть к нам работать.
Но и мы тоже занимаемся популяризацией
морских специальностей: Молодежный совет
«Казмортрансфлота» ежегодно проводит познавательные экскурсии для учащихся школ
Актау в офис компании.
Говоря об общественной, благотворительной
деятельности нашей компании, могу с гордостью сказать: у нас в коллективе работают
самые отзывчивые люди, которые бескорыстно оказывают помощь тем, кто действительно в ней нуждается. У нас нет «обязаловки»
– каждый сам определяет ту частицу добра,
которой он может поделиться с другими.

Материал подготовлен при поддержке
пресс-службы КМТФ
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ЗА Б ОТА

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
для особенных детей открываются
по всему Казахстану
В Казахстане насчитывается более 160 тысяч детей с особыми потребностями,
которые нуждаются в специальном подходе в образовании и спорте.

Несмотря на то, что инклюзивное образование становится доступнее в наши дни,
спортивные секции, к примеру, посещают
лишь 0,2% детей с инвалидностью. При этом
доказано, что адаптивная физическая культура способствует всестороннему развитию
особенного ребенка, его успешной интеграции в общество, развитию его физического
и психоэмоционального состояния.
Именно на внедрение и развитие адаптивной физической культуры и инклюзивно-
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го спорта направлен социальный проект
«Саламатты болашақ», стартовавший пять
лет назад. Его цели – вовлечение детей с
инвалидностью в круглогодичные занятия
спортом и развитие адаптивной физической культуры в Казахстане.
Начинался проект с открытия нескольких
секций в Нур-Султане – столичные дети
могли посещать занятия по паракаратэ,
бочча, адаптивному плаванию, хореографии…
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«К сожалению, число детей с инвалидностью растет не только в Казахстане, но и
во всем мире. Равный доступ к занятиям
физической культурой и спортом для людей
с инвалидностью – это показатель уровня
развития страны. Миссия нашего проекта в
том, чтобы через занятия спортом с детства начинать повышать самооценку наших
особенных детей, воспитывать в них общительность и независимость, способность в
будущем создать свою семью, работать и
вносить свой вклад в общество», – отмечает
директор ОФ «Мир равных возможностей»
Нургуль Ульжекова.
Сегодня секции принимают детей уже в 10
регионах Казахстана, и география проекта
только ширится. Кроме детей из Нур-Султана, возможность заниматься спортом получили ребята из Алматы, Павлодара, Аксу,
Шымкента, Караганды и Жанааркинского
района, Аральска, Актобе. Буквально на днях
открылись две адаптивные секции в Актау.
Участники проекта показывают отличную
динамику в физическом, интеллектуальном
и эмоциональном плане, участвуют в соревнованиях, становятся призерами городских
и международных соревнований.

ным инвентарем и методическими материалами.
Кстати, уникальность секций еще и в том,
что все тренировки групповые и их могут
посещать и дети, не имеющие нарушений
в развитии. А с 2021 года по многочисленным просьбам родителей открываются еще
и платные занятия, цена при этом остается
социальной – 5 000 тенге в месяц.
Стоит отметить, что круглогодичные тренировки особенных ребят проходят при содействии спонсора проекта – компании «MYD
Production», а также социальных партнеров
ОФ «Мир равных возможностей», которые
оказывают поддержку в виде предоставления на безвозмездной основе свободных
часов в спортивных залах и бассейнах.

Всего в проекте участвуют 670 детей с особыми потребностями.
«У моей дочери ДЦП. Альмира ходит в обычную школу, но тем не менее в спортивные
секции ее не брали из-за диагноза. Индивидуальные тренировки стоят недешево, да
и тренеров со спецквалификацией очень
мало. Открытие секций в Актобе стало для
нас большой радостью. Мы записались одни
из первых и теперь мечтаем о больших
спортивных достижениях и первых соревнованиях», – делится Салтанат, мама одной из
участниц проекта.
Реализация проекта стала возможной
благодаря генеральному партнеру проекта – Фонду развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust», который реализует
социальные проекты от лица всей группы
компаний АО «Самрук-Қазына». При поддержке Фонда осуществляются повышение
квалификации тренеров, оплата их труда,
обеспечение секций специальным спортивТелефон для связи: +7 (701)710 70 68
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