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Нұр-Сұлтанда Samruk Business Forum атты «Самұрық-Қазына» қоры ұйымдастыр-
ған отандық кәсіпкерлерді қолдаудың екінші форумы өтті. Оған Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты.

«АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ» ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІ АШЫЛДЫ«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ОТАНДЫҚ 
КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАЙДЫ

2018 жылдан бастап Қор ұзақ мерзімді 
оффтейк-келісімшарттар жасай отырып, 
Қазақстанда баламасы жоқ жаңа өндірістер 
құруды ынталандыратын импортты алма-
стыру бағдарламасын іске асыруда. Отан-
дық бизнеске Қазақстанда өндірісті реттеу 
ұсынылды, Қор өз тарапынан оларды орта 
мерзімді перспективада сатып алуға кепіл-
дік береді.

Қазіргі таңда импортты алмастыру бағдар-
ламасы аясында инвестиция көлемі 218 
млрд теңгені құрайтын 42 жоба мақұлдан-
ды. Іс жүзінде 27 млрд теңгеге нақты шарт-
тарға қол қойылды, 2 мыңнан астам жұмыс 
орны құрылды. Импортты алмастыратын 
өнім шығаруды жолға қойған кәсіпорындар 
бюджетке 18 млрд теңгеден астам салық 
төледі.

2018-2020 жылдар аралығында қазақстан-
дық 37 өндірушімен 246 млрд теңгеге 

серіктестік туралы стратегиялық келісімдер 
жасалды. Сатып алуды стратегиялық басқа-
руды іске асырудан Қор компаниялары 
тобының экономикалық пайдасы 69 млрд 
теңгені құрады.

Сатып алу жүйесін жетілдіру бойынша 
қабылданған шаралар кешені Қорға бір 
көзден сатып алу көлемін 5 есе қысқартуға 
мүмкіндік берді, бұл ретте бәсекелі сатып 
алу көлемі 6 есе ұлғайды. Бір көзден сатып 
алуды 1,7 трлн теңгеге дейін қысқарту 
есебінен бәсекелестік орта кеңейтілді.

Қор басшысы Ахметжан Есімов Президент-
ке тұралап қалған өндірістерде қолдауға 
бағытталған жаңа жобаны таныстырды. Бұл 
жобада Қорға қарасты компаниялар тобы-
ның қажеттілігі үшін тауарларды сатып алу 
үшін тікелей шарт жасау қарастырылған.  

Бұл бағытта жергілікті атқарушы органдар-
мен бірлесе өндірген тауарын өткізе алмай 
жүрген кәсіпорындардың тізімін қалып-
тастыру ұсынылып отыр. Оның арқасында 
Қор тобындағы компаниялар қажетті та-
уарларды сатып алса, кәсіпорындар жұмыс 
орындарын сақтап қалады және өндірістік 
қуаттылықтарын арттырады.  

Бұл әдіс бойынша 37 кәсіпорынға жасалған 
алдын-ала талдау қолдау нақты көрсетіл-
ген кезде өндірістік қуаттылықтардың 
жүктемесі 35-тен 85%-ға дейін артатынын, 
тұралап қалған  1 900 жұмыс орны қалпына 
келтіріліп, жаңа 780 жұмыс орны құры-
латынын көрсетіп отыр. Қосымша салық 
аударымдарының көлемі 5,5 млрд теңгені 
құрайды. 
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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да Қор басшы-
сы Ахметжан Есімов пен Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігі басшысы 
Алик Шпекбаевтың қатысуымен «Адалдық 
алаңы» жобалық кеңсесі ашылды.

«АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ» ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІ АШЫЛДЫ

Жобалық кеңсе сыбайлас жемқорлықтың алғы-
шарттарын жою, адалдық идеологиясын наси-
хаттау және Қор компаниялары тобының корпо-
ративтік басқаруындағы қоғамдық бақылауды 
күшейту мақсатында құрылған.

Қор басшысы атап өткендей, сатып алулар әр-
дайым сыбайлас жемқорлық сипатында болып 
саналады және Қор қабылдаған шаралар бұл 
тәуекелдерді едәуір төмендетуге мүмкіндік 
берді.

«Самұрық-Қазына» тобының барлық сатып 
алулары қазіргі уақытта бірыңғай электрондық 
жүйеде ашық түрде жүзеге асырылады, бұл 
тапсырыс беруші мен өнім берушінің тікелей 
байланысын болдырмайды және кез-келген 
адам сатып алу жоспарларымен, тендерлердің 
қорытындыларымен және жасалған шарттармен 

таныса алады.

«Бір көзден сатып алуды өткізу үшін барлық 
негіздер түбегейлі қайта қаралды. Осының 
есебінен тек соңғы жылдары бір көзден сатып 
алу 5 есе қысқарып, бәсекелі сатып алу саны 6 
есеге артты. Бұл бизнес үшін бәсекелестік орта-
ны айтарлықтай кеңейтіп, олардың ашықтығын 
қамтамасыз етті», – деді Ахметжан Есімов.

Іс-шара соңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бойынша ынтымақтастық туралы Ме-
морандумға қол қойылды
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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНАДА» – ЦИФРЛЫҚ ЖАЗ

Отандық және шетелдік жоғары оқу орындары-
ның бакалавриатының 3-4 курстарының және 
магистратурасының 1-2 курстарының қазақстан-
дық студенттері Қордың портфельдік компания-
ларында үш айлық жазғы тағылымдамадан өте 
алады. Өтінімдер 2021 жылдың 31 наурызына 
дейін digital-summer.sk.kz ресми сайтында қа-
былданады.

Бағдарламаның төртінші толқынының ерек-
шеліктері туралы «Самұрық-Қазына» цифрлан-
дыру және трансформациялау жөніндегі басқа-
рушы директоры Дәурен Керейбаев айтып өтті.
Биыл бағдарламаға IT саласындағы болашақ 
мамандар ғана емес, сонымен қатар HR, қаржы-
герлер, экономистер және техникалық мамандық 
өкілдері қатыса алады.

Бағдарламаның әрбір қатысушысына жеке 
тәлімгер бекітіледі. Тағылымдама кезеңінде 50 
мың теңге мөлшерінде ай сайынғы стипендия 
көзделген.

«Цифрлық жаз» жас таланттарға кем дегенде 
тағылымдамадан өтуге, өз мүмкіндігін сынауға, 
еліміздің ірі компанияларының жобаларын іске 
асыруға үлес қосуға, оқуға және жұмысқа орна-
ласуға көмектеседі», – деді Дәурен Керейбаев.
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2020-й уже признан худшим годом за всю историю авиации. Но, как 
говорится, нет худа без добра. В этом году в условиях полностью 
приземленных самолетов и закрытых границ Air Astana показала 
себя как надежный поставщик на рынке грузовых чартеров. Подроб-
нее – в интервью с управляющим директором грузоперевозок Air 
Astana Жанной Шаяхметовой. 

ТОЧКА РОСТА 
АВИАКОМПАНИИ 
AIR ASTANA

ЛУ Ч Ш И Й  О П Ы Т

фото: Елена СЕРГИЕНКО
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– ЖАННА, ВЫ ВОЗГЛАВИЛИ ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ В 2018 ГОДУ. ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА 
ЭТИ ДВА ГОДА? 

– Первоначально, когда я пришла в 
грузоперевозки, моей основной зада-
чей была продажа. В то время это был 
отдел в департаменте Sales&Marketing, 
а операционная деятельность находи-
лась в департаменте наземного об-
служивания. Постепенно мы собрали 
все кусочки пазла в единую картину и 
объединились в один департамент гру-
зоперевозок. Сейчас мы имеем возмож-
ность продать услугу и отследить, как 
ее выполнили. Два года назад не было 
человека, который бы смог рассказать 
об общей картине бизнеса и описать 
весь бизнес-процесс – каждый занимал-
ся своими задачами. За это время мы не 
только собрали весь бизнес в отдельное 
подразделение, но и сформировали 
сильную команду, нацеленную на ре-
зультат и мультизадачность. К нам при-
соединилась Индира Толеуова – силь-
ный проектный менеджер. К слову, мы 
с ней вышли из Project Portfolio Office, 
нас взрастили Александр Ни и Джефф 
Крэбтри, которые внедрили и популя-
ризировали в нашей компании проект-
ный менеджмент по методике Prince-2. 
Индира имела хороший проектный 
бэкграунд, например, была менеджером 
строительства ангара в Нур-Султане. В 
рамках проекта Finnovation к нам присо-

единились финансисты. Сегодня нашей 
команде – а это 40 человек – под силу 
принять любой вызов. 

– И ТАКИМ ВЫЗОВОМ СТАЛА ПАНДЕМИЯ…

– Если бы пандемия случилась на год-
два раньше, мы не смогли бы так срабо-
тать, как в этом году, и успешно реали-
зовать проект полугрузового самолета. 
Когда в марте компания вышла в локда-
ун, были приземлены все самолеты, мы 
думали: окончим свои дела и, как все, 
будем смотреть фильмы. Не поверите 
– не было момента, чтобы даже рассла-
биться. 

– КАК ВЫ ВЫШЛИ НА РЫНОК ГРУЗОВЫХ 
ЧАРТЕРОВ? 

– С нами связался коллега в Москве, к 
которому обратился клиент: компании 
нужно было перевезти груз из Москвы 
в Алматы. Так как мы летаем в Домоде-
дово, а их груз прибывал в Шереметье-
во, мы думали забрать его оттуда, но 
полеты между аэропортами невозмож-
ны. Предложили клиенту выполнить 
чартерный рейс Шереметьево – Алматы. 
Недолго думая, он принял наше пред-
ложение. Это все произошло за два 
дня. Затем клиенту нужно было развез-
ти грузы по регионам Казахстана – мы 
выполнили и этот заказ. И вот после 
этого на нас стали выходить различные 

фото: Елена СЕРГИЕНКО
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компании, брокеры. В то время возник 
большой спрос на доставку медицин-
ских масок из Китая в Европу. И тогда 
мы стали изучать возможность пере-
возки масок на пассажирских креслах, 
закупили защитную пленку для салона. 
Позже стали работать напрямую с благо-
творительными фондами по перевозке 
ИВЛ и кислородных концентраторов, 
с государственными органами – для 
организации перевозки медицинских 
препаратов. 

– КАК ВЫ ПРИШЛИ К РЕШЕНИЮ СНЯТЬ 
ПАССАЖИРСКИЕ КРЕСЛА?

– Первоначально EASA рекомендовало 
перевозить грузы на креслах, но позже 
выпустило дополнительные рекомен-
дации, в которых разрешило снять 
кресла. Мы стали изучать этот вопрос. 
Изначально рассматривали Boeing 757, 
на 767-й даже не рассчитывали. Это ведь 
наш лучший продукт – там и подсветка, 
и Wi-Fi, и персональные мониторы. Вы 
не представляете, как я переживала во 
время каждого рейса, чтобы не поцара-
пали мониторы, не повредили обивку. 
Но вскоре мы поняли, что 757-й нам не 
подходит: во-первых, самолеты готови-
ли к возврату лизингодателям, также 
были некоторые технические ограниче-
ния, а если бы где-то произошла полом-
ка двигателя и самолет встал – в общем, 
мы понесли бы большие потери. Я 

помню, Айгуль Умурзакова спросила: «А 
почему бы вам не рассмотреть 767-й?» 
Только после того как мы поняли, что 
руководство компании не против, чтобы 
мы взяли 767-й, стали готовить его. Хочу 
сказать большое спасибо инженерам – в 
сжатые сроки они подготовили самолет, 
сняли кресла и отправили их на хране-
ние, и благодаря им 26 мая мы смогли 
совершить первый рейс Пекин – Лон-
дон. Объем самолета с креслами – 135 
куб. м, без кресел – 195 куб. м – это суще-
ственная разница. Нас также поддержа-
ла тренинг-академия. Филлипос Сиак-
кас оперативно разработал тренинг, 
чтобы мы могли осуществлять обслу-
живание грузовых самолетов по самым 
высоким стандартам безопасности. 

– УЖЕ ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ ПО РЕЗУЛЬТА-
ТАМ ГОДА?

– Доход с грузоперевозок на регулярных 
рейсах считается дополнительным. С 
точки зрения доходов в 2019 году доля 
грузоперевозок составила два процен-
та. По итогам конца ноября 2020 года 
доля увеличилась до шести процентов. 

– ВОЗНИКАЛИ ПРОБЛЕМЫ? 

– Нужно понимать, что мы – не грузо-
вая компания, у нас, к сожалению, нет 
полноценных грузовых самолетов. Наша 
задача – продать объемы полугрузового 

фото: Елена СЕРГИЕНКО
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Boeing 767 и грузовые отсеки пассажир-
ских самолетов. Причем пассажирские 
самолеты разные, следовательно, име-
ют разные объемы, свои специфические 
ограничения. И это нужно постоянно 
держать на контроле. Большегрузы, 
проектные грузы мы перевозить не 
можем. Весь наш продукт предназначен 
для курьерского бизнеса, товаров на-
родного потребления. Кроме того, наши 
грузы должны иметь ограничения по 
весу, поскольку они грузятся вручную. 
Наш вид бизнеса нельзя сравнивать с 
обычными грузовыми авиакомпаниями, 
которые оперируют грузовыми самоле-
тами. Например, Boeing 747 – это миро-
вой стандарт грузоперевозок, большин-
ство международных аэропортов имеют 
специальное оборудование для работы 
с ним. Консолидаторы покупают емкость 
авиационными паллетами. А у нас спе-
цифичный продукт. Например, ты 
продал грузы на A321, но в последний 
момент узнаешь, что самолет поменяли, 
а обязательства перед клиентом необ-
ходимо выполнить. 
Есть и свои плюсы, и свои минусы от 
того, что мы находимся в Таможенном 
союзе. Еще до пандемии мы соеди-
нялись с Европой через Нур-Султан, 
а с Азией – через Алматы. А основной 
грузопоток – это Китай – Европа. На 
участке Алматы – Нур-Султан возникала 
необходимость оформления транзитной 
декларации, это требовало заполне-
ния дополнительных бумаг, расходов, 
клиенты «заморачиваться» не хотели. 
Но мы постепенно решили эту задачу – 
в таможенное законодательство были 
внесены необходимые изменения. А 
теперь получается: законодательство 
упростили, но нет рейсов. Но уверены, 
этот продукт будет востребован, как 
только запустят регулярные междуна-
родные рейсы. 

– КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ РАЗВИТИЕ ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗОК В КОМПАНИИ? БУДЕТ ЛИ СО 
ВРЕМЕНЕМ ЭТО ДРУГАЯ КОМПАНИЯ, КО-
ТОРАЯ БУДЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ НА 
ГРУЗАХ, ОТДЕЛЬНО ОТ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК? 

– Здесь нужно понимать, что мы – не-
большая пассажирская авиакомпания, у 
нас один переоборудованный грузовой 

самолет, который мы имеем возмож-
ность эксплуатировать в этом году и, 
надеемся, в следующем тоже. Как только 
срок разрешения окончится и регуляр-
ные международные рейсы возобновят-
ся, переоборудуем его снова в пасса-
жирский самолет. Но в то же время мы 
смотрим на возможности. Грузопере-
возки – это совершенно другой бизнес. 
В данное время нет соответствующей 
политики государства, чтобы появился 
сильный национальный грузоперевоз-
чик. Мое личное мнение – этого даже 
не Air Astana должна хотеть. Создание 
грузовой авиакомпании должно стать в 
большей мере решением государства, 
нежели авиакомпании, потому что пре-
имуществ для страны очень много – от 
создания и развития отрасли воздуш-
ных грузовых перевозок, развития тран-
зитного потенциала страны с выгодным 
географическим положением до сти-
мулирования казахстанского экспорта 
товаров с высокой добавленной сто-
имостью, возможности развития хаба 
электронной коммерции в Казахстане. 
А в случае экстренной необходимости 
страна должна иметь возможность до-
ставить необходимое оборудование или 
гуманитарную помощь в любую точку 
Казахстана. Мы надеемся, что пандемия 
и сопутствующая ей нехватка грузовых 
емкостей подтолкнут наше государство 
пересмотреть свою политику относи-
тельно вопроса создания национально-
го грузового перевозчика. 

Дина ДОСЖАН

фото: Елена СЕРГИЕНКО
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САУРЫҚТАҒЫ 
САУЫҚТЫ «ОПТИКА» 
ҚАЛАЙ БАЙЫТТЫ?

«Қазақтелеком» АҚ ауылдық елді мекендерге жүргізген талшықты-оптикалық байла-
ныс желісі не ауызекі тілдегі «оптика» шаруашылықты айтарлықтай жеңілдетті. Ауылға 
кірген жүйрік интернет тұрмыс-тіршілікті түбегейлі өзгертті. Ауыл халқы онлайн кәсіп-
керлікті игеріп, ортақ чатта мазалаған мәселесін жылдам шешуге үйренді. «Қазақте-
лекомның» бұл жобасы екі жыл бойы қарқынды жүріп, 2020 жылдың желтоқсанында 
межесіне жеткен еді. Нәтижесінде 14 514 шақырым жерге жүйрік оптика тартылып, 828 
ауыл халқы интернет игілігіне қол жеткізді.

АЛЫСТЫ ЖАҚЫН ЕТКЕН ИГІЛІК

Саурық батыр ауылы Алматы облы-
сының Жамбыл ауданында, қаладан 
небәрі 60 шақырым жерде орналасқан. 
Алайда, былтырға дейін бұл болмашы 
ара қашықтықтың өзі ауылды ғасыр-
лық алшақтыққа әкеп тіреді. Өйткені, 
ауылда интернет те, байланыс та 
болмады. Ауылдың 600-ге жуық тұрғы-
ны ғаламторға жету үшін ең жақыны 
20 шақырым жердегі ауылға қатынауы 
керек еді. 

Саурық батыр ауылына Алматыдан 
Ұзынағаш арқылы жетуге болады. 
Қаладан шыққан көлікпен 1 сағатқа же-
тер-жетпес уақытта келдік. Ауылға кіре 
берісте қарды жинап қолдан жасаған 
сырғанаққа көзіміз түсті. Ауыл кішкен-
тайларының бәрі осы жерде сияқты. 
Интернеттің жәй-күйін алдымен осы 
балалардан сұрадық. Жамырап «үйде 
интернет бар, ойын ойнаймыз, сабаққа 
қатысамыз, түрлі мультфильм көреміз» 
десіп жатты олар. 

Ауыл бар-жоғы 2-ақ көшеден тұрады 
екен. Ал ең үлкен ғимараты - 2 қа-
батты қызғылт түсті мектеп. Ауылды 
толық интернетпен толық қамтамасыз 
ету процесі дәл осы мектептен бастау 
алған. 

Ж Е М І СТ І  ЖО БА
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Аймұрат Әуелбеков Жамбыл облысында 17 
жылдан бері жұмыс істейді. Қазір ол «Қа-
зақтелеком» АҚ Жамбыл желілік-техни-
калық цехінің басшысы. «Саурық былтыр 
талшықты-оптикалық байланыс желісіне 
қосылуы керек Жамбыл облысындағы 12 
ауылдың бірі болды, құрылысты сәуірде 
аяқтадық», – деді ол. Айтуынша, оптика-
ны алдымен мемлекеттік мекемелерге 
тартқан. Бірақ, артынша карантин мен 
онлайн білім алу процесі ауылды түгел-
дей дерлік интернетпен қамту қажеттігін 
көрсетті. 147 оқушының қашықтан білім 
алуын ұйымдастыру үшін кезек күттірмес 
мәселеге айналды.  

«Біз интернет-трафикті көп нүктелі сым-
сыз желі арқылы таратып, радио көпір ұй-

ымдастырдық және бірегей технологияны 
қолдана отырып, 102 үйдің 85-ін интернет-
ке қостық», – деді Аймұрат Әуелбеков.

Бүгінде ол ауылдастарының қазіргі 
заманғы технологияларды қаншалықты 
жылдам игеріп жатқанын көріп отыр. 
Телекоммуникация, медициналық кеңес, 
білім беру, әкімшілік және қаржылық қыз-
меттер, интернет-дүкен, интернет-биз-
нес – бұлардың ешқайсы бір жыл бұрын 
қолжетімді емес еді.

«Сапалы интернет ауыл тұрғындарының 
жұмысын және оқуын бір апта ішінде 
онлайн режимге ауыстыруға, Саурық 
тұрғындарының сауық уақытын қызықты 
ұйымдастыруға мүмкіндік берді», – деп 
түсіндірді Аймұрат Әуелбеков.

ҮЙДЕ WI-FI – ДҮКЕНДЕ ШӘЙ-ПАЙ

Ауыл тұрғыны Нәзира Ибраимова басқа да 
шағын және орта бизнес өкілдері сияқты 
өткен жылғы шектеулердің салдарын 
толық сезінді. Оның кәсібі тоқырауға сәл-
ақ қалған. Бірақ, ауылға кірген интернет 
оның ісін мүлдем жаңа деңгейге көтерді. 
Кәсіпкер Нәзира өзінің жеке интер-
нет-дүкенін ашты, тауарларын әлеуметтік 
желілер арқылы таныстырып, сол жерде 
клиенттерімен байланыс құрды. Аз уақыт 
ішінде тұрмыстық заттар, ыдыс-аяқтар 
мен киімдерді сату және жеткізуге ар-
налған танымал сауда алаңына айналды. 
Ал бүгінде кәсібі кеңейіп, енді тек ауыл-
дастары ғана емес, көрші аудандардың 
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клиенттермен байланыстың басты арна-
сы да осы жерде», – дейді кәсіпкер.
Нәзираның онлайн дүкенінен бөлек, 
ауылда екі дүңгіршек бар екен. Үй ал-
дынан ашылған кішкентай ғана кәсіп. 
Мұнда тек негізгі қажеттілік-нан, шәй, 
қант алуға болады. Дегенмен ауылдағы 
технологиялық прогресс бұл дүкендерге 
де әсер етіпті. Сатып алушы Kaspi арқылы 
төлем жасай алады. 

БЕЛСЕНДІ БЛОГЕР

Ауылдағы интернет онлайн дүкенді 
дамытып қана қоймай, жергілікті блогер-
лердің пайда болуына жағдай жасауда. 
Ұлпан Жеңіс ауылға интернет келгелі 
әлеуметтік желіде кеңінен таныла баста-
ды. Қысқа уақыт ішінде жас блогер 12 
мың тіркелуші жинап үлгеріпті.

«Мен 2018 жылы әлеуметтік желілерде 
тірлдім, бірақ, интернеттің жоқтығынан 
парағымды белсенді жүргізе алмадым. 
Ауылымызға оптика келісімен, SMM және 
әлеуметтік желілерге видео монтаждау 
бойынша арнайы курстардан өттім. 

Сапалы мазмұн мен тұрақты интернеттің 
арқасында парақшам тез таныла баста-
ды. Қазіргі уақытта Жамбыл ауданының 
дүкендерінен менің парақшама жарнама 
орналастыру туралы көптеген ұсыныс 
түсіп жатыр», – дейді блогер.

халқы да сатып алушылар қатарын 
ұлғайтты.
 
Нәзира Ибраимова тіпті сұхбат беріп 
тұрып та қолындағы смартфоннан 
көз алмайды. «Мен үнемі желідемін. 
Үйде Wi-Fi бар, ауыл тұрғындарының 
арасында алғашқылардың бірі болып 
интернетке қосылдым. Осының арқа-
сында бизнесті жүргізуде ешқандай 
шектеу жоқ. Дүкенге қажетті тауарды 
Қытай мен Түркиядан интернет арқылы 
тапсырыс беремін. Клиенттеріме әлеу-
меттік желілер арқылы жаңа өнім-
дер туралы ақпарат беремін. Жүйрік 
интернеттің арқасында клиенттерім 
жіберілген файлдарды жылдам жүктеп, 
сол арқылы маған тез тапсырыс беру-
ге көмектеседі. Қазір интернет менің 
басты қажеттілігім – менің дүкенім де, 
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КӨРШІЛЕР ЧАТЫ КӨҢІЛДІ

Ауыл іші тып-тыныш. Көшеде көлік те аз. 
Халық та көп көрінбейді. Тек кешкі 17.00-
ден бастап ауыл тіршілігі қыза бастай-
ды. Жайылымнан сиыр, жылқы қайтады. 
Ауылда әрбір үйде төрт түлік бар. Көшеде 
малын күткен ер адамның телефонға 
үңіліп, жазып жатқанын байқап, қасы-
на келдік. Бұл кісіден Саурық батырдың 
тағы бір мақтанышы – ауыл чаты туралы 
білдік. 
 

WhatsАpp-тағы  «көршілер» чаты күйбең 
тіршілікті әжептеуір жеңілдетіпті. Бүгінде 
күнделікті және іскерлік мәселелер бо-
йынша ауыл тұрғындарының арасындағы 
ең танымал байланыс құралының біріне 
айналған. Смартфонмен малға шыққан 
адам фермер Серік Жұмабеков екен. 
Оның айтуынша, телефон мен интернет 
мал бағуды және сатуды айтарлықтай 
жеңілдеткен.  

Бұған дейін мал сату үшін мал базарына 
бару, жалдау ақысын төлеп, көрші ауыл-
дардың өзі секілді мал сатуға келген фер-
мерлерімен бәсекелесу керек еді. Енді 
WhatsApp желісіндегі чаттың көмегімен 
көршілермен байланыс жасау әлдеқайда 
жеңілдеді. Тұрғындар мал саудасы туралы 
онлайн көріп-біліп отырады және көбіне 
сатып алу мәмілесін сол күні жасасады.

«Кез-келген қазақ мал бағуды біледі. 
Кез-келген фермер, кез-келген шаруа 
жақсы бұқа өсіре алады. Бірақ, біздің 
басты проблемамыз – осы өнімімізді сату. 
Енді онлайн чаттың арқасында біз көр-

шілермен тез байланысуға тамаша мүм-
кіндік алдық. Былтыр күзде «көрші» чатты 
пайдаланып, екі бұқа саттым. Бұл мен 
үшін мүлдем жаңа тәжірибе болды. Ауыл-
дастарымның чатында суретке түсіруді 
және ақпарат орналастыруды үйрендім», 
– дейді Серік Жұмабеков. 

Ал Ербол Қуанышбаевқа бұл чат жоғалған 
сиырын тез табуға көмектесіпті.
«Менде шағын ферма бар, ірі қара 
өсіремін. Өткен желтоқсанда сиырымды 
жоғалттым. Ауыл шағын, сиыр ауылдаста-
рымның қорасына қателесіп кіргеніне 
сенімді болдым. Бірақ, қыстыгүні ауылдың 
барлық тұрғындарының үйін түнде айна-
лып өту өте қиын, бізде 102 үй бар. Менің 
мәселем «көрші» чаттың арқасында тез 
шешілді. Арнайы белгілермен фотосурет 
жарияладым. Нәтижесінде сиырымды тез 
таптым», – дейді ол.

Жүйрік интернетке қол жеткізу – қала-
да ғана емес, ауылда да өмір сапасы-
ның маңызды көрсеткіші. Саурық батыр 
ауылының аға буынына жаңа техноло-
гияларды игеру әлі де қиын. Дегенмен, 
өмір салтын жеңілдеткен интернет игілі-
гін олар тез үйреніп алуға тырысады. 
Технологияның арқасында ауыл өмірінің 
өзгеріп жатқанының жарқын мысалы – 
Саурық батыр ауылы. 

Нұрболат АМАНЖОЛ
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«КАЗАТОМПРОМ»
ВНЕДРИЛ УНИКАЛЬНУЮ 
ИНТЕГРИРОВАННУЮ 
СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ

В рамках Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года руководство АО 
«Национальная атомная компания «Казатомпром» приняло решение повысить 
эффективность своей операционной деятельности с помощью прогрессивных 
цифровых технологий. 
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Проект доверили проверенному партнеру 
– компании SAS, обладающей необходи-
мой экспертизой и опытом в разработке и 
внедрении такого масштаба программных 
решений и аналитических систем.

На первом этапе проекта система внедря-
лась на четырех добычных предприяти-
ях. Здесь главным вызовом было создать 
модель, которая учтет данные, процедуры и 
особенности процессов разных подразделе-
ний – от маркетинга до финансов, и оценить 
качество планирования при таком подходе.

В рамках реализации первого этапа благо-
даря ИСП стало возможным формировать 
согласованные целевые показатели работы 
компании на год и более, создавать опти-
мальную производственную программу и 
целевой бизнес-план, проводить сценарный 
анализ комплексной производственно-фи-
нансовой модели предприятия. Теперь 
компания анализирует фактические данные 
и проводит сценарный анализ дальнейших 
действий на этапе выполнения плана.

«Главная цель внедрения ИСП – улучше-
ние качества бизнес-планирования как на 
отдельных предприятиях, так и на уровне 
консолидированных показателей «Казатом-
прома», с применением сценарной верси-
онности, учитывающей различные макроэ-
кономические условия развития бизнеса. В 
среднесрочной перспективе мы видим этот 
уникальный инструмент применяющимся на 
всех добычных предприятиях группы ком-
пании», – комментирует главный директор 
по экономике и финансам «Казатомпрома» 
Камила Сыздыкова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ 

Внедрение интегрированной системы пла-
нирования в деятельность «Казатомпрома» 
позволило сократить сроки консолидации 
бизнес-планов с 10 дней до одного дня и 
повысить точность составления бизнес-пла-
нов за счет интеграции с действующими 
учетными системами компании. При этом 
ручные корректировки минимизированы.  
Кроме того, «Казатомпром» теперь планиру-
ет производственные программы на средне-
срочный период более детально.

Для того чтобы сформировать качественные 
бизнес-планы с различными сценариями 
развития компании – в кратчайшие сроки 
и с минимальной погрешностью, «Казатом-
прому» нужен был инструмент, который бы 
учитывал все факторы, влияющие на стра-
тегическое развитие компании, в том числе 
макроэкономические показатели, внешнюю 
ситуацию, инфляцию, курсы валют, спрос на 
уран и другие.

 «Казатомпром» был заинтересован в том, 
чтобы более результативно и согласован-
но распределять ресурсы, найти способы 
оптимизации расходов и производственных 
затрат, улучшить показатели достижения 
целей и повысить эффективность дочерних 
предприятий.

Применяя современные аналитические 
решения, компания значительно ускорила 
цикл планирования. По итогам 2020 года си-
стема ИСП была тиражирована на два дочер-
них предприятия. 

БЕЗ ШАБЛОНОВ И ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Примеров других компаний, которые успеш-
но справились с этими масштабными зада-
чами, не было ни в Казахстане, ни в мире. 
Поэтому создание интегрированной системы 
планирования (ИСП) подразумевало инди-
видуальный подход и разработку инноваци-
онных решений, учитывающих особенности 
бизнеса компании. 

Камила СЫЗДЫКОВА ,
главный директор по экономике 
и финансам «Казатомпрома»
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«Это действительно уникальный масштаб-
ный проект, аналогов которому в мире нет. 
Работа над ним стала достойным вызовом 
для лучших сотрудников SAS, и мы очень 
гордимся, что удалось реализовать интегри-
рованную систему планирования на одном 
из крупнейших и значимых предприятий 
Казахстана», – комментирует Владимир 
Севрюков, директор портфеля проектов SAS 
Россия/СНГ.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Мадина Нурматова – куратор проекта и идей-
ный вдохновитель, стоявший у истоков соз-
дания данного проекта в команде трансфор-
мации АО «Самрук-Қазына». Она тот самый 
эксперт, который позволил ИСП расширить 
горизонты, выстроить логику системы и 
взаимодействие с другими процессами. Че-
ловек с невероятной энергетикой, мотивиру-
ющий своим примером всех членов проект-
ной команды. 

Алмас Рыспанов возглавил проект совсем 
недавно, но за столь короткий период он 
стал неотъемлемой частью команды и спра-
вился с поставленными задачами, про-
демонстрировав уровень эффективного 
менеджмента на деле.

В числе членов команды есть и выпускники 
программы «Жас Өркен» – Назия Сулейме-
нова и Айжан Сейтжанова. Ответственные, 
харизматичные и нацеленные на резуль-
тат – сотрудники новой формации, которые 
смогут пополнить будущий управленческий 
резерв.

Самый молодой и перспективный аналитик 
проекта – Виолетта Ким. Ее вклад неоценим, 
несмотря на молодость. Реализуя проект 
ИСП, она успела окончить МГУ. Виолетта об-
ладает способностью видеть общую архитек-
туру системы, глубоко вникая в ее настройки 
и алгоритмы.

Айдос Арусов и Аскар Джунисбеков – моло-
дые специалисты, которые были с проектом 
с первых дней его внедрения и до завер-
шения. Их опыт помог правильно внести 
изменения в новую модель системы, а также 
позволил избежать многих ошибок.

Аскар Абдрасимова и Аскар Сарсенбина 
– CMG и PMO проекта. Успешно внедрили 
все инструменты проектного управления, 
профессионально выстроили систему ком-
муникаций на каждом этапе, провели мас-
штабную работу по вовлечению заинтересо-
ванных сторон.

Оценив эффективность внедренного реше-
ния, руководство «Казатомпрома» решило 
тиражировать систему еще на два дочерних 
предприятия. А решение проблем, возник-
ших на первом этапе, помогло усовершен-
ствовать существующие модули ИСП. 

Алмас РЫСПАНОВ, руководитель проекта ИСП

Ө Н Д І Р І С
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2020 жылы жаһандық індет 
пен экономикалық дағдарыс 
әсіресе мұнай саласына ауыр 
соққы болғаны белгілі. Әлемдік 
нарықтағы мұнай бағасы құл-
дырап, оған қоса ұлттық валю-
та – теңгенің АҚШ долларына 
шаққандағы бағамы күрт өсті. 
Бұл еліміздің мұнай өндіруші 
компаниялары үшін күтпеген 
жағдай болатын. Осындай ауыр 
жағдайда олар жұмысты қалай 
жолға қойып, тығырықтан шыға 
алды? «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
тәжірибесін әңгімелейміз. 

ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 
МҰНАЙ ӨНДІРІСІ. 
«МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» 
ТӘЖІРИБЕСІ

«БРЕНТКЕ» ТӘУЕЛДІ БЮДЖЕТ

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2020 жылдың 
бюджетін бекіткенде «Брент» маркалы 
мұнайының әлемдік нарықтағы бағасы 
барреліне 60 АҚШ доллары, ал теңгенің 
долларға шаққандағы бағамы 390 теңге 
болған. Алайда, коронавирус пандемия-
сы мен мұнай бағасының құлдырауы 

салдарынан компания экономикасын 
қалпына келтіру үшін бірқатар шара 
қабылдауға мәжбүр болды. Компания 
бюджеті қайта қаралып, «Брент» мұна-
йының бағасы 21 АҚШ доллары, ал 
теңгенің долларға шаққандағы бағамы 
480 теңге болған жағдайдағы орын алуы 
мүмкін түрлі жағдаяттар қарастырылған. 
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Дегенмен, күрделі жағдайға қарамастан, 
компания өз қызметкерлерінің жалақы-
сы мен әлеуметтік төлемдерін толықтай 
өтеді. 

Дағдарыс салқыны «Маңғыстаумұнай-
газ» АҚ-ның 2020 жылға бекіткен мұнай 
өндіру жоспарына да тиді. Жоспар 6 
390 480 тоннаны құраған болса, ОПЕК+ 
өндірісін шектеуге қатысты ел Үкіметінің 
қаулысына сәйкес 5 922 151 тонна 
көлемінде мұнай өндіру көлеміне түзету 
енгізілген. Бұл жоспарды компания 
мерзімінен бұрын және 31 740 тоннаға 
артық орындады. 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

Өкінішке қарай, жаһандық індет 
адамдардың өміріне, кәсіпорындар 
қызметіне, жалпы қоғамға айтарлықтай 
әсер етті. Осы күрделі кезеңде «Маңғыс-
таумұнайгаз» жалпы сомасы 1,9 млрд 
теңгеден астам демеушілік көмек көр-
сетті. 

Атап айтқанда, 20 өкпені жасанды 
желдету аппараты, толық жиынтықтағы 
үш реанимобиль сатып алынды, бұдан 
басқа компания ауылдық дәрігерлік 
амбулаториялар үшін 15 бірлік автокөлік 
сатып алуға қаражат бөлді. Сондай-ақ, 
«Маңғыстаумұнайгаз» облыстық ауру-
хана үшін компьютерлік томография 
аппаратын, стационарлық рентген аппа-
ратын сатып алуға көмектесті. Дәрі-дәр-
мекпен қамтамасыз етудің тұрақтандыру 
қорын қалыптастыруға да қаржы бөлін-
ді.

«Маңғыстаумұнайгаз» инфекциялық 
және провизорлық орталықтардың 
дәрігерлерін, блок бекеттерде кезек-
шілік ететін полиция және патруль 
қызметкерлерін ыстық тамақпен ұдайы 
қамтамасыз етіп, Ақтау – Мәскеу – Ақтау 
чартерлік авиарейсінің шығынын кө-
терді. Соның арқасында Маңғыстауға 
Мәскеуден жоғары білікті дәрігерлер 
тобы келді.

МҰНАЙ ҚОРЫ – 374 МИЛЛИОН ТОННА

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 15 кен орны 
бойынша бастапқы өндірілетін мұнай 

қоры 374 миллион 325 мың тоннаны 
құрайды. Жыл басындағы жағдай бо-
йынша мұнайдың қалдық алынатын 
қорлары – 107 миллион 723 мың тонна.
Геологиялық барлау жұмыстары ком-
пания үшін маңызды міндеттердің бірі. 
Егер ресурстық базаны толтырмаса, 
онда бірнеше онжылдықтардан кейін 
кен орындарындағы көмірсутек қорлары 
толығымен алынатыны түсінікті.
Осыған байланысты «Маңғыстаумұнай-
газ» АҚ жұмыс істеп тұрған кен орында-
рын жете барлау бойынша жұмыстарды 
белсенді жүргізуде. 2010-2019 жылдары 
15 кен орнында 3Д сейсмикалық зерт-
теулер жүргізілді. Бұдан басқа, жыл 
сайын компания көмірсутек шикізаты 
мен мұнай-газ активтерінің қорларын 
ұлғайту мақсатында перспективалы 
лицензиялық учаскелерді іздеу, анықтау 
және іріктеу шараларын жүргізеді. 

Сондай-ақ, мемлекет аукционға шығара-
тын көмірсутектерді барлауға арналған 
учаскелерді барлауға және өндіруге 
келісімшарт жасасу мүмкіндігі ықтимал 
лицензиялық учаскелерді сатып алу 
үшін зерделеу жұмыстарын жүргізуде.
«Осы жұмыстардың шеңберінде 2021 
жылы барлауға арналған келісімшартты 
жасасу мақсатында «Қаламқас-теңіз» 
және «Хазар» лицензиялық теңіз кен 
орындарының перспективасын бағалау 
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жұмыстары жоспарланып отыр», – дейді 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Бас директоры 
Лю Цзиньчэн.

ҚАУІПСІЗДІККЕ – ҚЫРАҒЫ БАҚЫЛАУ

Компания қауіпсіздік техникасы мәсе-
лесіне көп көңіл бөледі және қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасау және қызмет-
керлердің өмірі мен денсаулығын сақтау 
жөнінде мақсаттар қояды. Барлық мақ-
саттарға тұрақты бақылау және сапаны 
жақсарту, еңбек жағдайлары, қауіпсіздік 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік талапта-
рын сақтау бойынша қызметкерлердің 
жеке және ұжымдық жауапкершілігін 
дамыту және ынталандыру арқылы қол 
жеткізіледі.

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ еңбекті қорғау, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және экология 
саласында халықаралық стандарттар 
бойынша компанияға енгізу және ISO 
9000, ISO 29000, OHSAS 18000, ISO 14000 
сертификатын алып, сертификаттау 
бойынша жұмыс жүргізілуде.

Компанияда ISO 9000, ISO 29000, OHSAS 
18000, ISO 14000 сертификаттарын ала 
отырып, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және экология саласындағы 
халықаралық стандарттар бойынша 
Компанияны сертификаттау мен енгізу 
жұмыстары жүргізілді. Жұмыстарды қа-
уіпсіз жүргізу туралы «Алтын қағидалар» 

кодексі әзірленді, еңбекті қорғау сала-
сында жұмыскерлердің сандық және 
сапалық құрамын күшейту бойынша 
кезең-кезеңмен жұмыстар жүргізілді.

Осылайша, бүгінгі таңда қауіпсіздік 
техникасы қызметкерлерінің күшімен 
өндірістегі жоғары қауіпті жұмыстарды 
кеңінен қамту арқылы өндірістік жа-
рақаттану қаупі азайды. 

Айта кету керек, «Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ KIOSH «Сенім-2019» байқауында 
еңбекті қорғаудың үздік қызметі ретінде 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша бірінші орынды иеленді. 
Сондай-ақ, «Парыз-2020» бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі байқауын-
да «еңбекті қорғау саласындағы үздік 
кәсіпорын» номинациясына қатысқаны 
үшін алғыс хатпен марапатталды. Жоға-
рыда аталған барлық жұмыс өз жемісін 
беруде және іс жүзінде бүгінгі күні 
өндірістік жарақаттану жылдан жылға 
төмендеп келеді.

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ

2019 жылы Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі мен 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ арасында қор-
шаған ортаны қорғау саласында бір-
лесе әрекет ету туралы меморандумға 
қол қойылған болатын. Оның аясында 
тараптар өлкенің ең ірі мұнай өндіруші 
компаниялары «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қа-

Лю ЦЗИНЬЧЭН,
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Бас директоры 
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ражанбасмұнай» АҚ және «Маңғыс-
таумұнайгаз» АҚ мұнай кәсіпшілігі 
аумағында жиналған «тарихи» мұнай 
қалдықтарын жою және қайта өңдеу 
мәселелеріне мән беру керектігін ұй-
ғарды. 2020 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК» 
АҚ Басқармасы тарапынан меморандум 
шеңберінде Мұнай қалдықтарын жою 
жөніндегі стратегия мақұлданды.

«Біздің компания тарапынан полигон-
дар мен аумақтарда «тарихи» қалыптас-
қан мұнай қалдықтарын қайта өңдеу 
мақсатында жыл сайын қомақты қара-
жат бөлінеді. Соңғы бірнеше жылда ком-
панияның кен орындарында 10 полигон 
мұнай қалдықтарынан түбегейлі тазар-
тылды», – дейді «Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ Бас директорының бірінші орынбаса-
ры Қалбай Ізмұханов. 

Бұл жұмыстар одан әрі де жалғасын 
табады. Стратегияны жүзеге асыру үшін 
барлық келісім шарттарда әлеуетті 
жеткізушіні сапалық және мерзімдік 
талаптарды орындауға ынталандыратын 
әрекет ету тиімділігінің негізгі көрсет-
кіштері мен іс-шаралары қамтылады.
Экологиялық қауіпсіздік пен қор-
шаған ортаға деген үздіксіз қамқорлық 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қызметіндегі 
басым бағыттардың бірі болып қала 
бермек.

2021 ЖЫЛ ЖОСПАРЫ ҚАНДАЙ?

2021 жылға бекітілген мұнай өндіру 
жоспары 6 050 452 тоннаны құрайды, 
бұл 2020 жылғы өндіріс көлемінен 96 
561 тоннаға артық. Жоспарда 383 млн м³  
көлемінде ілеспе газ өндіру; табиғи газ 
өндіру – 420 млн м³; 169 жаңа ұңғыманы 
бұрғылау (оның ішінде 134 – мұнай; 20 
– айдау; 8 – су алу және 7 бағалау ұңғы-
малары) бар.

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2021 жылға 
арналған бюджеті «Брент» маркалы 
мұнайының әлемдік нарықтағы бағасы 
барреліне 40 АҚШ доллары, ал тең-
генің долларға шаққандағы бағамы 430 
теңге болады деген жоспар негізінде 
жасалған. Дегенмен, күтпеген негативті 
жағдайлар орын алып жатса, мұнай бар-
релінің бағасы 20 АҚШ доллары, ал дол-
лар бағамы 505 теңге көрсеткіштерімен 
есептелген бюджеттік сценарийлер де 
қарастырылды.

Қалбай ІЗМҰХАНОВ,
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Бас директорының 
бірінші орынбасары 



     SK NEWS

20

115 ЛЕТ УСПЕХА 
НПЗ «VEGA PLOIESTI»
Славная история старейшего НПЗ Румынии, который с 2007 года действует в системе 
АО НК «КазМунайГаз», богата и насыщена событиями. 

«КазМунайГаз». Из угасающего 
производства, в шансы на 
выживание которого мало кто 
верил каких-то 15 лет тому 
назад, «Vega» превратился в 
успешного производителя вы-
сококачественных продуктов, 
получивших широкое призна-
ние в Европе.  

ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА

 «Vega Ploieşti» был введен в 
эксплуатацию в 1905 году, а 
выдающийся румынский химик 

Лазэр Эделяну стал его пер-
вым генеральным директором. 
Эделяну оставил свой след в 
истории нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, раз-
работав новый метод нефтепе-
реработки, который назван его 
именем. Этот метод заключается 
в очистке нефти с помощью 
жидкого диоксида серы в каче-
стве селективного растворите-
ля, обеспечивающего селектив-
ную экстракцию ароматических 
углеводородов. Процесс был 
использован на НПЗ «Vega» 

На протяжении 115 лет «Vega» 
был флагманом нефтепере-
рабатывающей отрасли Румы-
нии – именно здесь рождались 
инновации перерабатывающей 
промышленности страны. За-
вод прошел через две мировые 
войны и сегодня, несмотря на 
все трудности и препятствия, 
являет собой эталон успеха. А 
впечатляющая динамика раз-
вития в новейший период стала 
результатом стратегии разви-
тия, скрупулезно разработан-
ной национальной компанией 

Е В Р О П Е Й С К И Й  А К Т И В
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впервые в мире. В 1916 году, во 
время Первой мировой войны, 
нефтезавод «Vega» был подож-
жен, тогда пострадали важные 
технологические установки и 
более 80% из 50 резервуаров. 
Но после капитальных вложений 
«Vega» стал вторым лучшим неф-
теперерабатывающим заводом из 
46 существующих в стране в 1919 
году.

В истории румынского НПЗ-дол-
гожителя есть и другой эпизод, 
замедливший развитие пред-
приятия: бомбардировки времен 
Второй мировой войны, разру-
шившие примерно 90% нефте-
перерабатывающего завода, 
который в то время считался 
стратегическим объектом.

После серьезной модернизации, 
проведенной в период с 1955-го 

по 1958 год, завод начал про-
изводство моющих средств, 
фармацевтического вазелина и 
специальных битумов.

В 1999 году плоештское пред-
приятие было приватизиро-
вано и куплено компанией 
Rompetrol, которая приступила 
к реализации инвестиционно-
го проекта по модернизации 
производственных процессов. 
Развитие завода продолжилось 
и после того, как контрольный 
пакет акций перешел к Группе 
«KMG International», которая 
поставила акцент на выработку 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

Одна за другой были модер-
низированы установки завода 
«Vega Ploieşti» с целью увеличе-
ния производственной мощно-

сти: установка по производству 
гексана в 2011 году, установка 
вакуумной дистилляции в 2013-
м, новая установка улавливания 
паров в 2019 году.

«Vega» функционирует в иде-
альной синергии с крупнейшим 
в Румынии и одним из самых со-
временных в Черноморском ре-
гионе НПЗ – Petromidia Nаvodari. 
Нефтеперерабатывающий 
завод Petromidia обеспечивает 
нефтезаводу из города Плоеш-
ти все сырье и полуфабрикаты, 
необходимые для получения 
специальных продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью.

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

«Vega Ploieşti» является един-
ственным в Румынии произво-
дителем битумов, а его модифи-

Симона ИЛИЕСКУ,
заведующая лабораторией нефтепродуктов 
«Vega» – «Rompetrol Quality Control»

«История предприятия непроста, были взлеты 
и падения, но каждый раз завод находил силы, как 
птица Феникс, возродиться из пепла, шаг за ша-
гом развивался и модернизировался, устанавливая 
новые производственные рекорды.

Мы можем гордиться тем, что НПЗ «Vega» 
по-прежнему поддерживает высокие стандарты 
отрасли, являясь единственным производителем 
н-гексана и дорожных битумов в Румынии»
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цированный битум, улучшенный 
полимерами, отличается высо-
кой износостойкостью и по-
вышенной эластичностью. Это 
на 50% увеличивает срок его 
службы по сравнению с другими 
сортами этого нефтепродукта. В 
настоящее время «Vega Ploieşti» 
поставляет примерно 17% от 
потребности в битуме на нацио-
нальном уровне.

«Нефтеперерабатывающий 
завод «Vega» – это особое пред-
приятие, обладающее способ-
ностью адаптироваться к тре-
бованиям рынка, оно выгодно 
отличается от других румынских 
НПЗ. «Vega» растет с каждым го-
дом, а Rompetrol Rafinare прила-
гает большие усилия для раз-
вития этого производственного 
подразделения, столь важного 
для многих сфер деятельности в 
стране. Например, битум, произ-
водимый на заводе «Vega», это 
наша особая визитная карточ-
ка, и мы уверены, что сможем 
повысить производительность 
по этому ценному продукту», – 
отметил Феликс Круду Тесловяну, 
генеральный директор Rompetrol 
Rafinare.

В 2019 году нефтезаводу уда-
лось установить операционные 
рекорды по производству битума 
– 120 тысяч тонн, по производ-
ству гексана – 92 тысячи. Высо-
кий уровень производства был 
сохранен и в течение первых 
девяти месяцев 2020 года – 265 
тысяч тонн переработанного 
сырья и полуфабрикатов.

Рост производства поддержива-
ется установкой по производству 
полимер-модифицированного 
битума, построенной в 2007 году, 
после того как контрольный 
пакет акций был приобретен 
KMG International, а инвестиции 
в производство превысили 7 
миллионов долларов США. В 
недалекой перспективе KMG 
International намерена вложить 
дополнительные инвестиции 
в сектор производства битума, 

учитывая растущий спрос на 
этот необходимый   для разви-
тия дорожной инфраструкту-
ры продукт на национальном 
уровне.

Завод больше не перераба-
тывает сырую нефть, а только 
продукты дистилляции сред-
ней фракции, поставляемые  
Petromidia Nаvodari. Таким об-
разом, несмотря на то, что это 
самое маленькое профильное 
предприятие в стране, с годо-
вой производственной мощно-
стью около 400 000 тонн, «Vega 
Ploieşti» вырабатывает исклю-
чительно продукты с высокой 
добавленной стоимостью.

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

НПЗ «Vega Ploieşti» также при-
лагает значительные усилия в 
сфере экологии и ограничения 
воздействия промышленной 
деятельности на окружаю-
щую среду. Только в 2019 году 
были произведены работы по 
модернизации на сумму более 
8 миллионов долларов США 
(новая система улавливания 
паров, новая установка для 
безопасного сжигания газа, 
образующегося в результате 
технологических процессов, 
замена печи на установке 
вакуумной дистилляции), 
имеющие непосредственное 
влияние на снижение уровня 
загрязняющих веществ и дав-
ления на окружающую среду. 
Rompetrol Rafinare проводит 
одну из крупнейших экологи-
ческих операций в новейшей 
истории Румынии. Это проект 
по ликвидации прудов-шламо-
накопителей, образованных в 
результате нефтеперерабаты-
вающей деятельности прошло-
го века. По завершении работ 
территорию восстановят, она 
будет находиться под наблюде-
нием в течение 30 лет.
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Едиль УТОКОВ,

«НПЗ «Vega» представляет собой особенную производственную единицу, которой мы очень гордим-
ся. Являясь единственным в Румынии производителем битума, гексана и специальных растворите-
лей, «Vega» занимает уникальную позицию в отрасли и совместно с НПЗ «Petromidia» формирует 
важный для европейского рынка продуктовый портфель. С момента приобретения национальной 
компанией «КазМунайГаз» в самый старый нефтеперерабатывающий завод в Румынии были инве-
стированы значительные средства, что позволило ему занять надлежащее место в профильной 
промышленной отрасли Румынии. НПЗ «Vega» перерабатывает   товарные продукты и полуфабри-
каты, получаемые с НПЗ «Petromidia», которые являются наиболее ценным активом АО «НК «КМГ» 
в Румынии. Посредством значительных капиталовложений и благодаря постоянному вниманию со 
стороны «КазМунайГаза» между двумя заводами был достигнут исключительный уровень синергии, 
а оба предприятия представляют собой образцы профессионализма в румынской нефтяной про-
мышленности»

главный директор по производству и промышленным 
услугам KMG International

Рэзван КРИСТЯ,

«Я горжусь и рад, что вот уже на протяжении 13 лет являюсь частью 
коллектива «Vega», небольшого нефтеперерабатывающего завода, 
который за эти годы значительно развился как в технологическом 
плане, так и с точки зрения сотрудников, которые внесли свой 
вклад в достигнутые за это время хорошие результаты. Несомнен-
но, что в настоящий момент мы все стоим перед одним из величай-
ших испытаний нашего поколения. COVID-19 – это угроза, с которой 
каждому из нас придется столкнуться, и для этого потребуются 
мужество и ответственность, но только вместе мы пройдем все 
испытания. Желаю всем коллегам здоровья и искренне надеюсь, что 
следующую годовщину со дня основания завода мы отметим в гораз-
до более благоприятных условиях! С праздником!»

менеджер по производству НПЗ «Vega» Материал подготовлен при поддержке 
пресс-службы KMG International
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Өткен жыл мәресінде «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ мен еңбек ұжымы арасында 
2021-2023 жылдарға арналған ұжымдық келісім-шарт жасалып, ол биыл 1 қаңтардан 
бастап күшіне енді. Компания теміржолшыларының ұсыныс-тілектері мен кәсіподақ 
қызметкерлерінің зерттеулері негізінде жасалған жаңа құжатта қарапайым еңбек 
адамының жағдайын жасауға басымдық берілген.  

ЖАҢА ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ:
басымдық еңбек адамына беріледі

жаңа ұстанымдар енгізілген. Бұл қосымша 
төленетін еңбек демалыстарын беру, 2,3,4,5 
класты станциялары, сондай-ақ Жаңаарқа, 
Тобылға қосымша Өскемен-1, Шұбаркөл 
станцияларының жұмысшыларын қыз-
меттік көлікпен тасымалдауға мүмкіндік 
болмаған жағдайда оларға ай сайын 2 АЕК 
мөлшерінде төлем жүргізу қарастырылған. 
Өндірісте жазатайым оқиға нәтижесін-
де қайтыс болған не еңбек ету қабілетін 
ішінара немесе толық жоғалтқан жұмыс-

ӘЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР САҚТАЛДЫ

«Қазкөліккәсіп» ҚБ төрағасының орын-
басары Жұпарбек Сәбитовтің айтуынша, 
әлеуметтік әріптестік ұстанымдарына 
негізделген келісім-шартта еңбекті қорғау, 
еңбекақы, еңбек құқығын қорғау, жұмыс-
керлер мен балаларының  демалысы және 
сауығуы  жөніндегі қолданыстағы барлық 
кепілдіктер сақталған. Сонымен қатар, 
қосымша жеңілдіктерді қарастыратын 
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на берілетін және ол жарамсыз болып 
қалғанда утилизацияға тапсырып, соған 
анықтамалар әкелуге мәжбүр болатын. Бұл 
олардың жүріп-тұруына, ауыл мен орта-
лық арасында шығындануына әкелетін. 
Сол талап алынып тасталды. Оларға көлік 
он жылға беріледі, содан кейін де көлік 
өздерінде қалады. 
 
«Өзге оқшауланған құрылымдық бөлімше» 
деген термин енгізілді. Магистральдық 
желі бөлімшесінің құрылымдық бөлім-
шелерінде бұрын келісім комиссиясына 
жүгіну үшін қызметкерлер магистральдық 
желі бөлімшесіне баратын. Ал аталған кей-
бір дистанциялар бөлімшеден алыс басқа 
станцияда орналасады. Сондай жағдайда 
бұл тағы да жолға, іс сапарды ұйымдасты-
руға шығындануға әкеледі. Сондықтан біз 
аталған жол, байланыс және белгі беру, 
электрмен жабдықтау дистанциялары мен 
басқа да мекемелердің өзінен комиссия 
ашуға жағдай жасадық. Оның құрамын-
да жұмыс берушіден үш, кәсіподақтан 
үш адам болады. Олардың шешімі заңды 
түрде орындалуы керек», – деді төраға 
орынбасары. 

ЕҢБЕКАҚЫ 10 ПАЙЫЗҒА ӨСТІ

Жыл басында компания мен кәсіподақ 
келісіп, «Самұрық-Қазына» қорына, компа-
нияның Директорлар кеңесінің төрағасы 

керлердің балаларына жазғы сауықтыру 
демалысын ұйымдастыру нормасы ен-
гізілді. Қызметкерлер жыл сайынғы еңбек 
демалыстарында теміржол көлігімен жол 
жүргенде транзиттік отырғызу 48 сағатқа 
дейін арттырылған. 

Ұжымдық келісім-шарт шеңберінде стан-
цияда, өткелде, басып озу пунктінде 
тұруға мүмкіндігі жоқ, жақын маңдағы елді 
мекенде тұратын жұмыскерлерге ай сай-
ынғы үстемеақы төлеу мәселесі реттелген. 
Отан қорғаушылар күнін мерекелеуде 
компанияда жұмыс істейтін Чернобыль 
АЭС апаты салдарларын жоюға қатысушы-
ларға, жауынгер-интернационалистерге 
материалдық көмек төлемі 20 АЕК дейін 
арттырылды. Сала қызметкерлері – ең 
құнды актив.  Сондықтан еңбек жағдайын, 
ынталандыру жүйесін үнемі жетілдіріп 
отыру, оқытуды дамыту, жұмыскерлерді 
әлеуметтік қолдау деңгейін арттыру – не-
гізгі кадрлық саясат міндеттері. 

ЖАҢА ШАРТ ЖАҢАЛЫҚҚА ТОЛЫ

«Жаңа келісім-шартта бұрынғы норма-
лар сақталды. Ешқандай төмендеген жоқ, 
қайта біраз қосымша нормалар қосылды. 
Олар қашықтан жұмыс істеуге қатысты. 
Өңірлердегі желілерден 150-ден астам 
ұсыныс түсті. Оның бәрін жұмыс тобы қа-
рады, көп жеңілдіктер енгізілді. Мәселен, 
жазатайым оқиғалардың, адам жарақатта-
нуының алдын алу үшін жұмыс жүргізуге 
сайланған техникалық инспекторлар-
дың жұмысын жандандыру үшін оларға 
қосымша үш жұмыс күніне дейін еңбек 
демалысы, мүгедек баласы бар қызмет-
керге баласын медкомиссиядан өткізуге 
ақы төленетін екі күндік еңбек демалысы 
беріледі. Сондай-ақ, бұрын жұмысшыға тек 
ата-анасы мен бауырлары қайтыс болған-
да демалыс берілсе, енді олар ата-әжесі 
мен немерелерінен айырылса да, үш күн 
демалыс алады», – дейді Жұпарбек Сәби-
тов. 

Жұмыстың ауырлығы мен зиянына бай-
ланысты мамандықтар қатарына токарь 
мамандығы да қосылды. Ал бұрын мү-
гедектерге компания тарапынан маши-
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Кристиан Кунның атына теміржолшылар-
дың жалақысын он пайызға көтеру туралы 
ұсыныспен хат жазған болатын. Директор-
лар кеңесі бұл ұсынысты қолдап, қосымша 
қаражат бөлуге келісімін берді. Сөйтіп жыл 
басынан бастап сала мамандарының ең-
бекақысы 10 пайызға өсті. 

«Пандемия кезінде іс-шаралар өткізіл-
мегендіктен кәсіподақ қаржысын маска, 
медициналық қолғап, санитайзер сынды 
заттарды сатып алуға арнадық. Өйткені, 
балалар мен қызметкерлерді сауықтыру 
жұмыстары былтыр жүргізілмеді. Оларды 
сауықтыру орындарына жеткізіп, кейін 
алып қайту кәсіподақ қызметкерлерінің 
міндеті болатын. Мерекелік іс-шаралар 
саны азайды. Бұдан аздаған үнемге қол 
жеткіздік. Басқа кәсіподақ ұйымдарының 
бөлген көмегін есептемегенде тек Орталық 
кеңестің комиссиясы арқылы  20 млн тең-
геден астам материалдық көмек жасалды. 
Үйін су басып қалған не өртенген, ауырған 
жұмысшыларға және тағы да басқа жағдай-

ларға  байланысты қарап көмектесеміз», 
– дейді Жұпарбек Абзалбекұлы.

Бүгінде 13 филиалы бар қоғамдық бір-
лестік төрағасының орынбасары ұжым-
дық келісім-шарттағы барлық нормалар 
Қазақстан бойынша АЕК көрсеткішіне 
байланысты өзгеріп отыратынын айтты. 
Жыл сайын өсетін айлық есептік көрсеткіш 
мөлшеріне қарай шарттағы төлемдер де 
автоматты түрде көбейеді. 

Райхан РАХМЕТОВА
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Моя работа частично связана с помощью пассажирам. Каждый  день мы с коллегами 
сталкиваемся с разными запросами и ситуациями. Чтобы ваше путешествие было 
безупречным, сверьтесь с моим чек-листом:

1. Перед покупкой  билета проверьте условия въезда в другие страны: визы и сани-
тарные нормы.

2. Заранее запланируй те, где и когда вы будете сдавать нужные тесты. На сай те 
airastana.com есть адреса лабораторий .

3. Проверьте условия бронирования вашего билета. В разных компаниях они могут 
отличаться. Не забудьте оставить свои контакты: телефон, адрес электронной  почты. 
В случае изменений  вы получите оповещение.

4. Проверяй те на официальном сай те авиакомпании/посольства информацию о 
правилах въезда уже после покупки билета. Желательно за неделю до вылета и за 
несколько дней . В случае изменений  вы успеете принять меры. 

5. Возьмите в дорогу запас масок и санитай зер. В некоторых странах могут требовать 
специальные маски.

6. Прой дите онлай н-регистрацию на внутренних рей сах. На международных рей сах 
пока эта услуга недоступна из-за проверок документов. 

7. Соблюдай те дистанцию во время путешествия. Подождите, пока ваш сосед заберет 
свою ручную кладь. После этого заберите ее сами. Не толпитесь в проходе. 

8. Маску разрешается снимать во время приема пищи. В остальное время нужно быть 
в маске, а иначе вам грозит штраф.

9. Если у вас есть специальные предпочтения в еде, вы хотите оплатить перевес бага-
жа, воспользуй тесь функцией  «Manage my booking» на сай те или в приложении. 

10. Скачай те приложение вашей  авиакомпании, чтобы пользоваться разными функ-
циями на борту. Например, в приложении Air Astana появилась развлекательная 
программа KC TV.

А вы путешествовали во время пандемии? Какие впечатления от новых правил?

КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?

Жанна БАДАУБАЕВА,
старший менеджер 
по коммуникациям Air Astana
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С 2014 года в «Казатомпро-
ме» – национальной атомной 
компании Казахстана дей-
ствует уникальная программа 
трансформации. За это время 
были реализованы многие 
инициативы, касающиеся всех 
бизнес-процессов, в том чис-
ле и HR. Например, в целях 
соблюдения принципов про-
зрачности и объективности в 
процессе подбора персонала в 
компании начала действовать 
система конкурсного отбора 
сотрудников. 

HR-ДИРЕКТОР 
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» –
О ТРАНСФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ 
ПРИВЕЛА К УСПЕХУ

Мы решили узнать о том, 
каких результатов достигла 
компания благодаря этой 
программе спустя пять лет и 
какие действия принимаются 
для совершенствования всей 
кадровой системы сегодня. На 
наши вопросы ответила дирек-
тор департамента управления 
человеческими ресурсами АО 
«НАК «Казатомпром» Ляззат 
Кожахметова. 

30

СЛО В О  Э КС П Е РТ У



     SK NEWS

нилась к команде «Казатом-
прома» в 2003 году. Начиная 
с того периода мы пережили 
несколько этапов в развитии 
HR-направления. И если срав-
нивать тот уровень, с которого 
мы начинали, с тем, к которому 
пришли сейчас, то изменения 
видны невооруженным глазом. 

– РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ ПОД-
РОБНЕЕ. 

– В самом начале департамент, 
отвечающий за HR, представ-
лял из себя просто кадровую 
службу, которая вовремя изда-
вала приказы о приеме на ра-
боту, увольнении, командиров-
ках… Даже трудовые договоры 
подписывались без определен-
ной системы, не говоря уже о 
плановом обучении, развитии, 
оценке персонала. Не было и 
планирования в его современ-
ном понимании. Были наработ-
ки с очень жесткими стандарта-
ми времен советского периода, 
которые уже не соответство-

вали требованиям времени. 
Поэтому многое приходилось 
менять.  

Перед каждым специалистом 
HR-службы на разных этапах 
стояли разные задачи. На пер-
вом этапе была необходимость 
обеспечения потребности 
бизнеса в квалифицированном 
персонале. Ставились большие 
задачи по развитию и расши-
рению бизнеса. Соответствен-
но, мы заново выстраивали  
систему подбора и подготовки 
персонала. Остальная часть 
практически относилась к 
администрированию. В 2008-
2009 годах у нас появилась 
потребность в качественной 
работе с персоналом.  Нужно 
было прорабатывать условия 
по качественному подбору 
кандидатов, адаптации, пре-
емственности. Систему оценки 
персонала пришлось разра-
батывать практически с нуля, 
учитывая уникальность нашего 
производства. Эти процессы и 
изменения в HR-сфере про-
исходили не только в нашей 
компании, но и по всему 
Казахстану. Я была членом 
экспертной группы при Фонде 
«Самрук-Қазына». Благодаря 
общим усилиям HR-специа-
листов ведущих предприятий 
Казахстана был создан конкурс 
«Сeнiм», где выбирали лучшего 
работодателя практически по 
всем HR-показателям. Уча-
стие в этой работе дало мне 
большой толчок в личном и 
профессиональном развитии. 
Наступил момент, когда я мог-
ла делиться опытом по всем 
актуальным HR-процессам. На 
тот момент я работала в до-
черней горнорудной компании 
«Казатомпрома» и старалась 

– ЛЯЗЗАТ ТУРСЫНОВНА, ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО ХОТЕЛОСЬ БЫ 
СПРОСИТЬ, ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРА-
ЛИ ЭТУ ПРОФЕССИЮ, О ВАШЕМ 
ПУТИ В НЕЙ.   

 – Я работаю в сфере HR уже 
более 20 лет. По первому 
образованию я педагог. И эта 
профессия была выбрана не 
случайно, так как мне всегда 
хотелось работать в социуме, 
изучать и понимать личност-
ные особенности человека, а 
также процессы развития лич-
ности. Появилась потребность 
в экономическом образовании, 
получении степени МВА. В 
«Казатомпром», крупнейшую 
в Казахстане национальную 
атомную компанию, я пришла 
из банковского сектора 17 лет 
назад. На тот момент фи-
нансовый сектор был одним 
из самых растущих секторов 
экономики, и HR-деятельность 
в нем зародилась чуть раньше, 
чем на производстве. Это мне 
помогало, когда я присоеди-
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применять все известные мне 
инструменты и методы. При-
ходилось многое делать, что 
называется, на ощупь. Тем не 
менее именно тогда появилось 
четкое понимание того, как 
выстроить и наладить все про-
цессы, HR-направление начало 
занимать ведущие позиции в 
развитии компании. 

Глобальные изменения стали 
видны только в 2016 году, когда 
перед крупными предприяти-
ями встала задача провести 
необходимые коррективы, вне-
дрить лучшие практики. На тот 
момент «Самрук-Қазына» как 
акционер разработал единые 
рекомендованные стандарты 
для всех компаний, которые 
входили в группу Фонда. Задача 
каждой из компаний состоя-
ла в том, чтобы адаптировать 
принятые стандарты под свою 
специфику. Если в целом гово-
рить о промежуточных итогах 
программы трансформации, 
то можно сказать о нескольких 
ключевых решениях, затронув-
ших кадровую политику. Это 
внедрение конкурсного отбора 
сотрудников, выстраивание 
целевой организационной 

структуры, а также утверждение 
комплексной образовательной 
программы, системы оцен-
ки персонала, позволившей 
обеспечить приток квалифици-
рованных кадров. Также это со-
здание хороших условий труда, 
достойная заработная плата, 
возможность карьерного роста. 
Можно сказать с уверенностью, 
что все инициативы и процес-
сы, которые были разработаны 
в рамках трансформации, при-
несли экономический эффект 
и продолжают работать на его 
повышение.

 – МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ПО 
МЕРЕ ТОГО, КАК РАЗВИВАЛАСЬ 
КОМПАНИЯ, СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 
СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ БОЛЬШЕ?

 – Да, конечно. Росло количе-
ство акционеров, участников, 
а значит, для каждой из сторон 
нужно было создавать правиль-
ные условия для согласования 
и решения бизнес-вопросов, 
в том числе и в сфере HR. К 
примеру, мы должны были 
решать вопрос о количестве 
персонала, который нужно 
было нанимать для строящихся 
предприятий. И мы этот вопрос 

прорабатывали досконально. 
Убедить участника, в том числе 
и иностранного, в том, поче-
му требуется именно столько 
сотрудников, – эта задача 
также ложилась на наши плечи 
вместе с производственным 
блоком. Это бюджет, это ин-
вестиции, соответственно, 
ошибок здесь быть не должно. 
Далее одним из самых сложных 
моментов было проведение 
оценки руководящих работ-
ников дочерних и зависимых 
компаний на соответствие ква-
лификационным требованиям 
и корпоративным компетен-
циям «Казатомпрома». Были 
разработаны минимальные 
требования к должности, на-
чиная от генерального дирек-
тора. Мы создавали комиссии, 
группы, которые работали над 
анализом соответствия требо-
ваниям. Мы хорошо понимали, 
что нельзя было терять людей, 
обладающих большим опытом. 
Мы старались не только сохра-
нить опытный персонал, но и 
развивать наших работников, 
а значит, «создать» собствен-
ных уникальных специалистов. 
Нужно отдать должное руко-
водителям компании, которые 
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оказывали поддержку на всех 
стадиях оценки. Добиться таких 
значительных результатов 
удалось во многом благодаря 
их содействию. 

– В ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ВАША РАБОТА В КОМПАНИИ? 
КАКИХ МЕТОДОВ И ПРИНЦИ-
ПОВ ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ В 
РАБОТЕ?

 – В первую очередь это обес-
печение компании профес-
сиональным, компетентным, 
лояльным персоналом. На 
первый взгляд, такая термино-
логия кажется общепринятой 
и далеко не оригинальной, но, 
когда дело касается реальной 
работы, ты по-настоящему на-
чинаешь понимать ее значение 
и глубинный смысл. Я, к при-
меру, сначала обращаю внима-
ние на человеческие качества, 
ценности, которых придержи-
вается человек, а потом уже 
на профессиональный опыт и 
рекомендации. Особенно это 
касается «топов». Человек, за-
нимающий лидирующие пози-
ции на предприятии, в первую 
очередь должен болеть душой 
за бизнес и своих подчинен-
ных. Что касается директора 
HR-департамента, то здесь, 
прежде всего, играют роль вы-
сокая квалификация руково-
дителя, его опыт. Далее – вы-
сокая степень эмпатии. Только 
тогда, когда HR-специалист 

способен сопереживать, когда 
он заинтересован в комфорт-
ной работе своих сотрудников, 
можно добиться действительно 
высокой результативности.

 – КАК ИЗМЕНИЛСЯ ШТАТ СО-
ТРУДНИКОВ ВАШЕГО ДЕПАР-
ТАМЕНТА ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В 
КОМПАНИИ?

 – В 2004 году HR-специали-
стов в компании с учетом 
всех ее филиалов и дочерних 
предприятий было не более 
50. Сегодня HR-блок во всей 
группе компаний «Казатом-
пром» насчитывает порядка 
200 человек. Задачи, процессы 
HR-службы очень усложни-
лись, сегодня в зону нашей 
ответственности входят и 
социальные вопросы. Самым 
результативным и энергоза-
тратным направлением для 
меня было выстраивание 
оценки деятельности персона-
ла. Раньше кадровые службы 
этим не занимались. Сейчас 
все процессы выстроены на 
100%, что позволяет добивать-
ся высоких результатов. Все 
HR-подразделения дочерних 
и зависимых компаний рабо-
тают как единый организм. 
Мне как руководителю это дает 
дополнительную мотивацию, 
энергию. Если взять тот же 
самый 2016 год, когда началась 
основная трансформация, про-
цесс был больше технический, 

касающийся систематизации. 
Сейчас этого мало. В данный 
момент миссия департамента 
состоит не только в том, чтобы 
работать «по накатанной» и 
вовремя сдавать отчеты. Мы 
больше времени и сил уделяем 
благополучию персонала. С 
2017 года мы ввели в компании 
опрос удовлетворенности тем, 
как действует HR-подразделе-
ние. Мне приятно отметить, что 
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все больше сотрудников при-
нимают участие в этом опросе 
и в целом наш рейтинг растет. 
Хотелось бы отметить рост 
доверия к рекрутингу – очень 
приятно видеть, что результа-
ты замечают, и хочется делать 
больше. На повестке дня у нас 
дальнейшее усиление процес-
сов рекрутинга и наставниче-
ства. 

– С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВАМ 
ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ В 
ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ КРИЗИСА, 
ВЫЗВАННОГО ПАНДЕМИЕЙ? КАК 
ВАМ УДАЛОСЬ ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ 
И КАК ПАНДЕМИЯ СКАЗАЛАСЬ НА 
РАБОТЕ КОМПАНИИ? 

–  Первой необходимостью ста-
ло сохранение здоровья людей. 
Работа в этом направлении 
началась совместно с бизнесом, 
с производственным сектором, 
с охраной труда. У нас работают 
более 20 тысяч человек. 90% 
сотрудников трудятся на непре-
рывном производстве – именно 
они оказались «под ударом». 
По административно-управ-
ленческому персоналу также 
принимались нестандартные 
решения. Ситуацию осложня-
ло и то, что никто в мире не 
знал, как действовать и какие 
именно решения окажутся 
правильными. Благо наступило 
время открытости HR-сферы, 
когда все начали делиться друг 
с другом уже существующей 
практикой и предложениями. 
Причем не только в масштабах 
нашей страны, но и на между-
народных площадках. Перед 
нами встали вопросы о том, 
кто должен продолжить работу 
на производстве, а кто должен 
уйти в простой, как часто нужно 
менять вахту, как настроить 
работу в офисе, соблюдая все 
рекомендованные меры без-
опасности… 

Здесь особенно хочется отме-
тить работу главы «Казатомпро-
ма» Галымжана Пирматова – за 
его открытость и поддержку. 
С самого начала пандемии он 
лично обращался к сотрудни-
кам, разъяснял дальнейшие 
действия через нашу корпо-
ративную онлайн-площадку, 
участвовал во всех формаль-
ных и неформальных меропри-
ятиях, что, несомненно, гово-
рит о его сильных лидерских 
качествах. За 2020 год у нас 
получилось провести более 50 
онлайн-встреч с топ-менедже-
рами управляющей компании 
и «дочек», что положительно 
повлияло на развитие корпо-
ративной культуры и помогло 
нам справиться с кризисом. 
И сейчас можно с уверенно-

стью сказать, что все задачи 
были выполнены, а доверие к 
HR-специалистам выросло. 

– КАКИЕ ЕЩЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR ВЫ МОГЛИ 
БЫ ВЫДЕЛИТЬ? 

– Важный аспект деятельности 
HR – развитие руководителей. 
Именно от того, как линейные 
руководители будут работать со 
своими подчиненными, зави-
сит успех многих мероприятий 
HR. С 2016 года мы планомерно 
занимаемся «взращиванием» 
лидеров компании. Начали 
мы с оценки компетенций. Мы 
выявили сильные и слабые 
стороны и разработали пла-
ны развития. Сначала люди 
очень осторожно относились 
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к процессу, боялись раскрыть-
ся, но со временем, получая 
качественную обратную связь, 
они все больше стали нам 
доверять. Сейчас уже оценка 
сотрудников проходит на регу-
лярной основе, ежегодно.  

Я считаю, что наша работа с 
руководителями помогла «Каз-
атомпрому» в 2019 году войти 
в десятку самых привлекатель-
ных работодателей страны и 
топ-3 в горнорудной промыш-
ленности и металлургии (по 
данным Ancor Randstad). На ре-
зультат также повлияло наше 
сотрудничество с Раушан Ирга-
лиевой, одним из лидирующих 
специалистов в HR-индустрии 
Казахстана, особенно в сфере 
цифровизации процессов HR. 

Мы с 2016 года вместе с ней от-
рабатывали задачи, связанные 
с оценкой персонала. Прекрас-
ный специалист, она помогла 
нам построить и оцифровать 
процессы, связанные с оцен-
кой наших сотрудников, что в 
значительной степени повлия-
ло на эффективность направ-
ления. Мы благодарны Раушан 
за ее незаменимый вклад в 
развитие компании.  

– КАКИМИ СВОИМИ ПРОГРАМ-
МАМИ ВЫ ОСОБЕННО ГОРДИ-
ТЕСЬ? В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ПЛАНИРУЕТЕ РАЗВИВАТЬСЯ В 
БУДУЩЕМ? 

– Мы запустили несколько 
программ для управленцев. 
Это менторинг, развитие вну-

тренних коммуникаций, работа 
с вовлеченностью, развитие 
риск-культуры, лидерства в 
безопасности. Я сама сейчас 
обучаюсь коучингу. Культу-
ра наша меняется, и важно 
поддерживать эти изменения 
правильными инструментами. 
Коучинг помогает раскрывать 
потенциал людей, сейчас это 
необходимо, особенно в работе 
с молодежью. Конечно, мы уже 
достигли многого, но сколько 
еще впереди! Надеюсь, 2021 год 
будет более спокойным и даст 
нам возможность закрепить 
наши результаты и продолжить 
взятый курс.

 – КАКИЕ ПЛАНЫ У КОМПАНИИ 
НА БУДУЩЕЕ? ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ 
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ И КУДА 
ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДВИГАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ?

 – Пандемия сильно скоррек-
тировала планы, особенно в 
сфере цифровизации. Да, мы 
намеревались этим серьезно 
заниматься, но не на такой 
скорости. Прошлый год ускорил 
весь процесс, и сейчас мы уже 
и не представляем, как жили 
без удаленной работы раньше. 
В целом стратегия HR остается 
прежней – развитие корпо-
ративной культуры, соответ-
ствующей лидеру отрасли, с 
акцентом на повышение вовле-
ченности персонала через син-
хронизацию оценки деятельно-
сти с оплатой труда. Мы также 
продолжим работу над нашим 
имиджем как работодателя, что 
включает в себя много задач, 
связанных с повышением бла-
гополучия наших сотрудников. 
Люди являются нашей основ-
ной ценностью и носителями 
корпоративной культуры. 

Материал создан при поддержке пресс-службы 
АО «НАК «Казатомпром»
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В основе успеха любой компании лежит человеческий капитал. Без пра-
вильного подбора и управления кадрами бизнес в любой отрасли, сколько 
бы он ни привносил цифровые технологии, всегда зависим от работников, 
которые внедряют новые продукты и занимаются операционной деятель-
ностью. Казахстанские компании активно работают над построением про-
зрачной кадровой политики, чтобы сохранять конкурентоспособность на 
внутреннем и международном рынках.

Яркий пример такой работы – системный оператор единой электроэнерге-
тической системы Казахстана АО KEGOC. О развитии его кадровой политики 
мы и расскажем в этом материале.

КАК KEGOC  
ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ 
HR-ПРАКТИКИ И ЧТО ОБ ЭТОМ 
ДУМАЮТ СОТРУДНИКИ

К А Д Р Ы  Р Е Ш А ЮТ В С Е
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В ОБЩЕМ РУСЛЕ

Группа компаний «Самрук-Қазына» уже раз-
работала собственную модель построения 
эффективной системы управления челове-
ческими ресурсами – об историях успеха по 
развитию специалистов мы рассказывали 
ранее. Если коротко, ее цели – привлечение 
лучших сотрудников, раскрытие их потенци-
ала, рост и удержание талантов.

KEGOC не остается в стороне, поддерживая 
и активно реализуя концепцию «Самрук-Қа-
зына». Так, в компании реализуют кадровую 
политику, направленную на формирование 
кадрового потенциала, и считают, что это 
важнейший интеллектуальный и профес-
сиональный ресурс, который позволяет 
реализовать стратегию развития компании 
в целом. Работает эта политика через разви-
тую корпоративную культуру, ориентирован-
ную на достижение высоких результатов.

В KEGOC отмечают, что его кадровая поли-
тика основана «на принципах справедли-
вости, уважения, равных возможностей, 
преемственности, ориентации на лучший 
мировой опыт и HR-технологии, а также 
непрерывном диалоге руководства и работ-
ников».

В компании понимают, что только через эти 
составляющие кадровой политики можно 
обеспечить реальную работу принципов ме-
ритократии, в том числе в поиске и подборе 
кадров, обучении и развитии, объективной 
оценке деятельности работников, а также в 
развитии корпоративной культуры в коллек-
тиве в целом. 

Остановимся на корпоративной культуре в 
отдельности. Если рассмотреть общеприня-
тый термин, то корпкультура – это совокуп-
ность ценностей, норм, традиций и стан-
дартов поведения, которые разделяются 
всеми людьми в организации и определяют 
приемлемое и неприемлемое поведение. В 
KEGOC такая культура уже сформировалась.

«За годы деятельности в компании сфор-
мировалась определенная внутренняя 
среда, предполагающая высокие ценност-
ные ориентации, традиции и нормы пове-
дения, которые разделяются подавляющим 
большинством коллектива», – отметили в 
компании.

Для развития корпоративной культуры были 
выявлены ценности, которые объединяют 
работников, и определена модель корпора-
тивной культуры в целом. Например, сейчас 
в компании проводятся мероприятия для 
продвижения таких корпоративных цен-
ностей, как «Справедливость и честность», 
«Единство и ответственность», «Традиции и 
уважение».

И такая работа уже дает свои результаты. В 
KEGOC регулярно проводятся исследования 
социальной стабильности и вовлеченности 
персонала, анализируются их результаты. 
При этом компания ежегодно находится в 
лидерах по Индексу социальной стабиль-
ности и вовлеченности. Так, по результатам 
исследования Индекса в 2019 году показа-
тель компании достиг 90%, увеличившись в 
сравнении с 2018-м на пять пунктов.
Показатель Индекса вовлеченности адми-
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нистративно-управленческого персонала тоже 
вырос – с 69% в 2018-м до 74% в 2019-м.

«Этот уровень достигается благодаря сплочен-
ности коллектива и приверженности традици-
ям компании. Работники компании участвуют 
в благотворительных акциях, спортивных и 
социальных мероприятиях», – рассказали в 
KEGOC.

ДИНАСТИИ – В ПОЧЕТЕ

Последние годы в KEGOC активно занима-
лись внедрением мировых практик в области 
управления человеческими ресурсами. На-
пример, была внедрена система комплексной 
оценки деятельности, в том числе включа-
ющая оценку компетенций. Результаты этой 
оценки используют для пересмотра должност-
ных окладов работников, составления индиви-
дуальных планов развития и формирования 
плана обучения на предстоящий год, а также 
для зачисления успешных работников в кад-
ровый резерв, то есть «пул талантов», и рас-
смотрения возможностей карьерного роста.

Благодаря этому молодые специалисты могут 
быть уверены, что их стремление к професси-
ональному развитию принесет свои плоды в 
виде карьерного роста. B KEGOC много приме-

ров того, как работники, начиная с низших ад-
министративных и производственных должно-
стей, поднимались до уровня топ-менеджеров.

Наглядным примером здесь служит карьерный 
рост первого руководителя компании Бакыт-
жана Кажиева, который с должности главно-
го специалиста департамента эксплуатации 
поднялся по карьерной лестнице до позиции 
председателя правления KEGOC.

Еще один пример – Айбек Ботабеков, который 
начал свою карьеру в компании с момента 
ее основания в 1997 году бухгалтером фили-
ала KEGOC – «Центральные МЭС». Сейчас он 
работает управляющим директором KEGOC по 
финансам и учету. Еще один член правления 
компании – Толеген Сафуани – начал работу 
в компании в 2005 году на позиции ведущего 
юрисконсульта претензионно-исковой работы 
юридического департамента. Сейчас он управ-
ляющий директор по правовому сопровожде-
нию и рискам.

Карьерные перспективы и развитый институт 
наставничества поддерживают такое тради-
ционное для компаний реального сектора 
экономики явление, как трудовые династии. 
Дети работников KEGOC, видя, как родители 
гордятся своей работой, в выборе профессии 
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ориентируются на них и тоже стремятся 
трудоустроиться в компанию. В результате 
складываются целые семейные династии.  

«Трудовые династии всегда были приметой 
стабильности, сильного корпоративного 
духа предприятия, его социального един-
ства. Успех нашей организации напрямую 
связан и основывается на преемствен-
ности опыта из поколения в поколение. 
Хочется отметить, что идея чествования 
трудовых династий родилась в KEGOC, и 
«Самрук-Қазына» поддержал нашу инициа-
тиву, продвигая данный опыт в группе ком-
паний Фонда», – рассказывает директор 
департамента по управлению человечески-
ми ресурсами Болатбек Омаров.

Для обеспечения преемственности раз в 
три года проводятся конкурсы «Трудовые 
династии», победители и номинанты кото-
рых награждаются ценными подарками и 
дипломами. И с каждым годом число трудо-
вых династий растет, говорят в KEGOC.

В 2018 году в конкурсе участвовали 29 
династий. Тогда, к примеру, общий стаж 
династии Клоповых из филиала «Северные 
МЭС» составил 199 лет. Стаж работы семьи 
Ли из филиала «Западные МЭС» и династии 
Стребковых из ОО «Энерготехпрофсоюз» 
превышал 170 лет. В число семейных дина-

стий, общий стаж которых составляет свыше 
150 лет, входят и Алпысбаевы из «Сарбай-
ских МЭС».

Нам удалось поговорить с представителем 
этой династии Талгатом Алпысбаевым, кото-
рый сейчас работает директором «Сарбай-
ских МЭС». Талгат Турсунович рассказывает, 
что начал работать в энергетической отрас-
ли после окончания Алматинского энергети-
ческого института в 1986 году.

«В 2003 году начал работать в KEGOC. 
Начинал с должности главного специали-
ста отдела подстанции департамента 
эксплуатации. За эти годы, начиная с 
главного специалиста, успел поработать 
замначальника и начальником управления 
технического контроля. Уже с этой должно-
сти был переведен директором филиала», 
– рассказывает Талгат Алпысбаев.

По его словам, компания KEGOC – один из 
флагманов энергетики Казахстана, и мечта 
работать в ней была у нашего героя с мо-
мента ее основания. И благодаря кадровой 
политике, которая применяется в компании, 
у любого человека, обладающего достаточ-
ными знаниями и опытом, есть возможность 
и подниматься по служебной лестнице, и 
расти в плане образовательных возможно-
стей, считает Талгат Турсунович.

«Лично я за эти 18 лет работы много чему 
научился в нашей компании. Тем более что 
кадровая политика KEGOC всегда отли-
чалась прозрачностью, открытостью 
и возможностью продвижения людей со 
способностями приносить успех компании», 
– добавляет Талгат Алпысбаев.

Собеседник SKNews согласен с мнением, что 
успех компании во многом зависит имен-
но от правильного подбора и расстановки 
кадров. И потому эффективное управление 
персоналом, поддержание соцстабильно-
сти и удовлетворенности работников, над 
которыми работают в KEGOC, помогают 
успешному достижению целей и бизнес-за-
дач компании, повышают эффективности ее 
деятельности и конкурентоспособность.

Юрий МАСАНОВ
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Бүгінде көптеген ірі компаниялардың өз корпоративті телеарнасы бар. Ком-
муникацияның бұл құралы арқылы олар бірінші кезекте өз қызметкерлерін 
ақпараттандыру мәселелесін шешеді. Корпоративті телеарна телевизия құра-
лы болғанымен ол ішкі коммуникацияның да бірегей жобасы. Осы орайда біз 
бүгін Қазақстанның мұнай-газ компаниялары арасында алғашқы боп ашылған 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративті телеарнасы туралы әңгімелейміз. 

МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯЛАРЫ 
АРАСЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ
КОРПОРАТИВТІ ТЕЛЕАРНА 

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ – МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ОПЕРА-

ТОРЫ. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ТОБЫНА КІРЕДІ. ҰЗЫНДЫҒЫ 5,4 МЫҢ КМ МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰ-

БЫРЫ ЖЕЛІСІНЕ ИЕ.  КОМПАНИЯНЫҢ ӨНДІРІСТІК НЫСАНДАРЫ ШЫМКЕНТТЕ, ҚАРАҒАНДЫ, ПАВЛОДАР, 

ТҮРКІСТАН, СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, АТЫРАУ, МАҢҒЫСТАУ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН, ҚЫЗЫЛОРДА, АЛМАТЫ 

ЖӘНЕ АҚТӨБЕ ОБЛЫСТАРЫНДА ОРНАЛАСҚАН. 

Телеарна редакторы Ақбота ОРЫНБАЕВА 
мен журналист Ботагөз МАРАБАЕВА

Б І ЗД І Ң  БАС П АС ӨЗ
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МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯЛАРЫ 
АРАСЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ
КОРПОРАТИВТІ ТЕЛЕАРНА 

ТЕЛЕАРНА ҚАЛАЙ ҚҰРЫЛДЫ? 

«ҚазТрансОйлда» корпоративті телеарна 
құрудағы басты мақсат компания жүргізіп 
отырған саясатты, басшылық шешімдері 
мен барлық бастамаларды көпшілікке бір 
мезетте қолжетімді коммуникация арнасы 
арқылы тарату болатын. 

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративті телеар-
насы – жас та жаңа жоба. Телеарна құру 
идеясын «ҚазТрансОйл» АҚ бас дирек-
торы Димаш Досанов ұсынды. Әрине, 
қандай да бір телеарна ашу жұмысы үлкен 
шығармашылық әрі ұйымдастырушылық 
жұмысты талап етеді. Оның дайындық 
шараларының өзіне бір жылдан астам 
уақыт кетті. Осы уақыт ішінде біз ком-
панияның еліміздің 11 аймағында орна-
ласқан өндіріс нысандарына 300-ге жуық 
теледидар орнаттық. Сөйтіп, вахталық 
елді мекендер, демалыс бөлмелері, асха-
налар, өндіріс орындары мен әкімшілік 
ғимараттарда жұмысшылар телеарнаның 
болашақ өнімдерін тамашалай алатын 
мүмкіндік жасадық», – дейді «ҚазТранс-
Ойл» АҚ жұртшылықпен байланыс және 
ішкі коммуникациялар департаментінің 
директоры Гүлнар Бисаринова. 

КӨРЕРМЕНМЕН АЛҒАШ ҚАУЫШҚАН КҮН

«ҚазТрансОйл» АҚ өндіріс орындарын-
да орнатылған экрандарға корпоративті 
телеарна хабарлары алғаш рет 2019 
жылдың 17 маусымында жол тартты. Бұл 
ретте спутниктік байланыс арқылы кор-
поративті телеарна хабарын тарату өте 
қомақты қаржыны талап ететінін айта кету 
керек. Сондықтан компания басшылығы 
бюджетті тиімді әрі оңтайлы жұмсау 

мақсатында бұл хабар тарату тәсілінен 
бас тартып, аймақтағы қызметкерлер 
көмегімен таратылым  ұйымдастырған. 
Шығынсыз. Телеарна ұжымы әлі де осы 
ұстаныммен жұмыс істеп келеді. 

ЗАМАНАУИ ТЕЛЕСТУДИЯ

Телеарнаның әрін де, сәнін де кіргізетін 
нәрсе не? Әлбетте, телестудия! Ұжым үшін 
студияда жұмыс істеудің маңызы зор. 
Дегенмен, жұртшылықпен байланыс және 
ішкі коммуникациялар департаменті қыз-

ГҮЛНАР БИСАРИНОВА,
«ҚазТрансОйл» АҚ жұртшылықпен байланыс және 
ішкі коммуникациялар департаментінің директоры

Корпоративті телеарна қызметкерлері
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меткерлерінің асыққанына қарамастан, 
студияны әзірлеу екі жылдан астам уақыт-
ты талап етті. Дизайн, ғимарат орнын бел-
гілеу, қажетті инфрақұрылымды ұйымдас-
тыру... Мұның бәрі ұзақ шығармашылық 
процесс. Десе де, оның бәрі сәтті аяқта-
лып, 2020 жылдың желтоқсанында зама-
науи сәнді телестудия іске қосылды. 

«Қазір жаңа теле студиямызда қонақтар 
шақырып, сұхбат жазып, түрлі бағдарла-
малар әзірлеуге толық мүмкіндік бар. Сту-
дия дизайны «ҚазТрансОйл» брендімен 
жаңалықтар таратуға, студия қонағынан 
сұхбат алуға қолайлы, сондай-ақ хромо-
кеймен түрлі графикалық көріністерді 
пайдалану арқылы танымдық, әлеуметтік 
бағдарламалар жасау мақсатында жан 
жақты жабдықталып жасалған», – дейді 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративті телеар-
насының бас редакторы Меруерт Палма-
ханова.  

ТЕЛЕАРНА ҰЖЫМЫ МЕН ӨНІМДЕРІ

Корпоративті телеарна контентін жасауға 
8 адам жұмылдырылған. Бас редактор 
Меруерт Палмаханова, редактор Ақбота 
Орынбаева, журналист Ботагөз Мара-
баева және оператор-монтажер Мұрат 
Уахпаев орталықта жұмыс істесе, аймақ 
жаңалықтарын Бейбіт Бөжен, Алтынгүл 
Меңдіхан, Жансая Сыдықбай мен Нұрлы-
бек Ғизатов есімді әріптестер әзірлейді. 
Барлығы да өз мамандығының шебері, 
республикалық ақпарат құралдарында 
табысты еңбек еткен және PR саласында 
да зор тәжірибелі мамандар. 
Қазір телеарна өнімдері «Ақпараттық» 
және «Бағдарламалар» болып екіге бөлі-
неді. Таратылым «сеткасы» да көрерменге 
осылай жол тартады. Жаңалықтар айына 
екі рет шығады: «Жаңалықтар дайджесті» 
және «Студия жаңалықтары». Ал көрер-
менге жаңартылған контент айына бес 
мәрте көрсетіледі. 

     • «Департамент time» – компаниядағы 
сан алуан департаменттердің қызметі мен 
мақсатын түсіндіретін жоба. Авторы әрі 
жүргізушісі Ақбота Орынбаева.
     • «Информ-проводчик» – қызметкер-
лерге компанияда іске асырылған жаңа 
стратегиялар мен қабылданған жаңа 
құжаттардың мақсаты мен міндетін түсін-
діретін танымық жоба. Авторы әрі жүр-
гізушісі Ботагөз Марабаева. 
     • «Менің Қазақстаным» – влог жоба. 
Оған компанияның кез-келген қызметкері 
атсалыса алады. Жоба мақсаты – жұмыс-
шыларды телеарна жұмысына қызықты-
ру және тарту. Олар влог ретінде видео 
түсіріп, өзінің туған жері табиғатының 
әсемдігі мен тарихы туралы айтады, әрі 
ішкі туризм мен экологиялық қауіпсіздікті 
насихаттайды.

«ЖЕТІ ҚЫРЛЫ ЖУРНАЛИСТ»

«ҚазТрансОйл» корпоративті телеарна-
сының журналистері өз жұмысында осы 
қағиданы ұстанады. Жан - жақтылық. 
Жаһандану дәуірінде бұл таңсық емес, 
қазір көптеген телеарнада бір тілші опе-
ратор мен журналистің, кей ретте тіпті 
режиссердің де қызметін алып жүреді. 
Бұл телеарнада да дәл солай. Павлодар, 
Шымкент, Атырау мен Маңғыстау мұнай 

Меруерт ПАЛМАХАНОВА,
Корпоративті телеарнаның бас редакторы 
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құбыры басқармаларының мамандары 
контентті өздері түсіріп, өздері монтажда-
уға дағдыланған. Ол үшін компания ма-
мандарды қажетті құрал - жабдықтармен 
қамтамасыз етті.   

Бұл секілді жан - жақтылық хабар тарату-
да да кездеседі. Корпоративті телеарна 
өнімі бірнеше коммуникация каналы 
арқылы көрерменге жол тартады: 
     • мұнай құбыры басқармалары орна-
тылған теледидарлар;
     • ішкі портал, 
     • «ҚазТрансОйл» АҚ мобильді қосым-
шасы;
     • youtube әлеуметтік желісі. 

АУҚЫМДЫ ЖОСПАРЛАР

«Көз қорқақ, қол батыр» дегендей, 
кез-келген істі бастау қиын, бірақ тұсауы 
кесілген жобаны әрі қарай дамыту одан 
да ауыр. 

«Бастапқы мақсатымыз біреу еді. Ол – 
қызметкерлерді тиімді ақпарат құралы 
арқылы компанияның маңызды ақпа-
раттарымен таныстырып отыру. Алайда, 
телеарна жұмысын қолға алғалы бері 
мүддеміз өзгерді. Ендігі мақсат – тек ішкі 
аудитория ғана емес, әлеуметтік желі 
арқылы жалпы ел көрерменіне жол тарту. 
Бұл стратегиялық тұрғыдағы ауқымды 
жоспар. Бірақ, біздің ұжымның қолынан 
келетініне сенемін. Әрине, мақсатымыз 
үлкен шығармашылық жаңаруды, ұдайы 
дамуды талап етеді. Біз әлі де көрер-
менімізді жаңа графикалық дизайнға 
толы, тартымды жобалармен қуантамыз 

деген ойдамын», – дейді «ҚазТрансОйл» 
АҚ жұртшылықпен байланыс және ішкі 
коммуникациялар департаментінің ди-
ректоры Гүлнар Бисаринова. 

Айтпақшы, көктемде корпоративті теле-
арна өзінің жаңа студиясына қонақтар 
қабылдай бастайды. Олардың қатарында 
компания серіктестері, топ менеджер-
лері мен қарапайым жұмысшылары 
да бар. Теларнаның жаңа туындыла-
рын «ҚазТрансОйл» АҚ youtube  кана-
лынан тамашалауға болады. Сондай-ақ, 
ұжым трэвел шоу сияқты жаңа жобаны 
қолға алуды көздеп отыр. Бұл жобаның 
түсірілімі шектеу шараларына байланы-
сты кейінге шегерілген. 

ПІКІР

«Бүгінде жаңалықтарды ауқымды ауди-
торияға видеоконтент арқылы тарату 
«ӨзенМұнайГаз» АҚ,  «Қаражанбасмұнай» 
АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның 
басқа да компанияларында сәтті жүзеге 
асырылып жатыр. Олардың қатарына 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративті телеар-
на жобасы да қосылды. Жалпы, мұндай 
жобаның «корпоративті телеарна» ата-
луы «ҚазМұнайГаз» компаниялар тобы 
арасында әзірге тек «ҚазТрансОйлға» 
тиесілі. Меніңше, бұл өндіріс қызмет-
керлерін ақпараттандыруда өте қажетті 
коммуникация құралы. Корпоративті 
телеарна жобасына сәттілік тілеймін. 
Айтары көп телеарна болсын», — дейді 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ баспасөз қыз-
метінің басшысы Бағлан Айдашов.

Алтынгүл МЕҢДІХАН,
Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы жұртшылықпен 
байланыс және ішкі коммуникация маманы 

Бағлан АЙДАШОВ,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ баспасөз қызметінің басшысы

Болат БАЛТАБАЙ
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Рассказываем историю Александра Бояринцева, машиниста крана турбинного 
цеха ТЭЦ-3. 

Благодаря наставнику 
Я ПОЛЮБИЛ СТАНЦИЮ – 
МАШИНИСТ ИЗ «АЛЭС»

Александр родился в 1991 году в посел-
ке Энергетический (ныне Отеген батыр) 
Алматинской области. С детства он был 
любознательным и очень внимательным, 
любил конструкторы, разбирал электрон-
ные приборы, увлекался автомобиля-
ми. После окончания школы в 2007 году 
поступил в алматинский профессиональ-
ный лицей № 5 – выбрал специальность 
оператора на наборно-компьютерной 
технике. В 2013 году прошел обучение в 
профессиональном центре «АсписING» 
на машиниста автопневмокрана. Получив 
хороший багаж теоретических знаний, 
Александр пришел на ТЭЦ-3 для прохож-
дения шестимесячной практики. 

– Мне очень повезло. Практику я прохо-
дил под чутким руководством наставника 
Натальи Борисовны Важкой, машиниста 
крана 6-го разряда турбинного цеха. 
Благодаря ей я смог почти досконально 
изучить козловой кран и приобрел огром-
ный опыт. А самое главное – полюбил 
станцию. После производственной прак-
тики я остался здесь работать. Тружусь на 
станции машинистом крана 6-го разряда 
турбинного цеха уже семь лет. Можно ска-
зать, что стал профессионалом в своем 
деле, – говорит Александр.

Вся жизнь станции у Александра была 
на слуху – его близкие родственники 
тоже работали на этом предприятии. Его 
мама Галина Васильевна 30 лет, до самой 
пенсии, трудилась на станции огнеупор-
щицей. Она шутит, что профессия сына 
была предопределена, так как на станции 
работали еще два его дяди.

Профессия машиниста крана очень слож-
ная. Требует от человека аккуратности, 
внимательности, выдержки. Александр 
уверенно работает на своем кране. По-
нимает внизу стоящих людей по жестам, 
ювелирно перемещает грузы массой до 
34 тонн.

– В трудных ситуациях, конечно, при-
ходится «включать мозг» на все 100% и 
принимать правильное решение. Есть 

Н А Ш И  Л ЮД И 
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работы, которые по своей сложности 
запоминаются надолго. Например, в 2020 
году на станции производили замену 
ротора турбины на турбогенераторе. 
Иногда работы выбивались из обычного 
ритма, работать в темное время суток 
было сложнее, – рассказывает он.

В свободное время Александр занимает-
ся ремонтами автомобилей и компьюте-
ров. В 2012 году приобрел свой первый 
автомобиль, Ford Scorpio. Перебрал его 
вдоль и поперек, потом купил на запча-
сти еще один Scorpio. Разобрал его, что-
бы он помог с запчастями тем, что еще 
на ходу. В 2019-м был приобретен еще 
один Scorpio, но уже в рестайлинге для 
восстановления в свободное время. 

Александр много читает. В числе люби-
мых книг «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова, «Таинственный остров» Жюля 
Верна, «1984» Джорджа Оруэлла.

Об Александре очень позитивно отзыва-
ются его коллеги. 

Нурбек Бекешев, мастер ПРП «Энергоре-
монт», участок ТЭЦ-3:

– Я помню, когда Александр Боярин-
цев совсем юным пришел на станцию 
в турбинный цех. В первое время были 
моменты, когда он делал свою работу с 
небольшими недочетами, но это только 
из-за отсутствия опыта. Чем больше он 
работал, тем больше овладевал азами 

профессии машиниста крана. Сегодня 
нет такой задачи, которую Александр 
не мог бы выполнить – он уже профес-
сионал своего дела. Человек он очень от-
ветственный и дисциплинированный. И, 
самое главное, Саша, любит свою работу. 
А если работа приносит удовольствие, то 
человек действительно счастлив.

Галина Горбовская, начальник отдела 
кадров ТЭЦ-3: 

– Первое знакомство с Александром было 
при приеме на работу. Сначала он пока-
зался таким неуверенным, но уже вскоре 
мы разглядели, что у него есть прочный 
внутренний стержень. Благодаря упор-
ству, настойчивости он быстро овладевал 
профессиональными знаниями. За время 
работы на ТЭЦ-3 он доказал, что ему под 
силу самые сложные задачи. В коллекти-
ве турбинного цеха Александр Бояринцев 
пользуется уважением коллег. Надеюсь, 
что он и дальше будет расти в про-
фессиональном плане.
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Транспортировка черного золота на экспорт и на отечественные НПЗ – важ-
ная составляющая нефтегазовой отрасли Казахстана. Разветвленная нефте-
проводная инфраструктура не работает сама по себе, за каждым ее элемен-
том стоят люди – сотрудники национального оператора по магистральным 
нефтепроводам АО «КазТрансОйл». И хотя все они разные, их объединяют 
горячее желание приносить пользу своей стране, чувство ответственности 
за порученный участок работы и жизнелюбие.

ОТРАСЛЬ В ЛИЦАХ: 
НЕФТЕПРОВОДЧИКИ СТРАНЫ – 
О РАБОТЕ, ЦЕЛЯХ В ЖИЗНИ 
И УВЛЕЧЕНИЯХ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы
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«Моя задача – обеспечивать бесперебойную работу оборудования, которое задействовано в нашем 
резервуарном парке. Зимой это особенно актуально, поскольку из-за сильных морозов нагрузка на 
узлы и агрегаты значительно возрастает. В любую погоду необходимо делать регулярный обход 
территории, подниматься на резервуары, проверять оборудование.

В свободное время я занимаюсь спортом, когда-то даже выступал на соревнованиях на полупрофес-
сиональном уровне, а сегодня активно участвую в спартакиадах и футбольных матчах, которые 
проводит АО «КазТрансОйл»  

АБАЙ БЕЙСЕНОВ
Инженер резервуарного парка головной нефтеперекачивающей станции 

«Павлодар» Павлодарского нефтепроводного управления. Неоднократ-
ный победитель конкурса «Лучший по профессии».

«В АО «КазТрансОйл» я работаю с 2009 года. Моя задача как лаборанта химического анализа контро-
лировать качество принимаемой нефти на ГНПС «Кумколь», исследовать ее на наличие примесей и 
хлорорганических веществ. Эта работа требует определенных навыков, благодаря которым я смог-
ла достойно выступить в конкурсе «Лучший по профессии».

Хочу каждый день узнавать что-то новое, я открыта  для новых знаний и опыта. Увлекаюсь горными 
лыжами. Это даже не хобби или просто занятия спортом, это мой стиль жизни. Лыжи помогают мне 
мыслить более креативно, творчески подходить к решению различных задач и сохранять уверен-
ность в своих силах»

ВЛАДА МАТВИЕНКО
Лаборант химического анализа приемо-сдаточного пункта «Кум-
коль» головной нефтеперекачивающей станции «Кумколь» Жезказ-
ганского нефтепроводного управления. Призер международного 
конкурса «Үздік маман».

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

ТЯГА К НЕИЗВЕДАННОМУ
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«В АО «КазТрансОйл» я работаю с 2003 года. Моя задача – осуществлять контроль целостности 
сварных стыков при проведении ремонтных работ. Это нужно, чтобы не допустить вероятность 
протечки нефти: соответственно, уровень ответственности «зашкаливает». 

В людях ценю добросовестность, и в своей работе стараюсь этому соответствовать. Выходные 
люблю проводить в кругу семьи: здесь я отдыхаю, здесь черпаю новые силы»

ТЛЕККАБЫЛ ТАЙШЕВ
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю участка по 

ремонту и наладке технологического оборудования Базы производствен-
ного обслуживания Кульсаринского нефтепроводного управления. Трех-

кратный призер конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Линей-
ный трубопроводчик».

«С 2003 года работаю в АО «КазТрансОйл» электрогазосварщиком 6-го разряда на линейно-эксплуа-
тационном участке «Атырау» Западного управления операторских услуг. Свое дело я знаю, не раз 
доказывал это в многочисленных конкурсах «Лучший по профессии», но считаю, что совершенству 
предела нет и всегда нужно развиваться дальше.

С детства люблю активный отдых, бегаю по утрам, играю в футбол и баскетбол. Обожаю рыбалку, а 
еще рисовать – обычно работаю с акварелью и карандашом. Выбор, как правило, зависит от сюжета 
и настроения»

АНДРЕЙ МАХОРИН
Электрогазосварщик аварийно-восстановительного пункта линей-
но-эксплуатационного участка «Атырау» Западного управления 
операторских услуг. Неоднократный победитель конкурсов «Лучший 
по профессии», призер международного конкурса в Пекине (КНР).

ВКУС К ЖИЗНИ

В ПОИСКЕ ДРАЙВА
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«Моя работа заключается в оперативном руководстве технологическими процессами приема, сдачи, 
перекачки, перевалки, слива и налива нефти от грузоотправителей до конечных получателей. В ком-
пании я с 1997 года и знаю изнутри, как создавалась отечественная система нефтетранспорта.

Мой главный жизненный принцип – жить нужно правильно: заботиться о близких, добросовестно 
относиться к работе. Самое важное для меня – это моя семья, ее благополучие. А когда все хорошо и 
появляется время, люблю отправиться в поездку по красивым местам Казахстана, причем туда, где 
дорог в привычном понимании просто нет. У нас целый клуб единомышленников, с которыми я разде-
ляю это свое давнее увлечение»

ЕВГЕНИЙ ПЕРЕТЯТЬКО
Главный диспетчер главного диспетчерского управления филиала 

«Центр управления транспортировкой нефти АО «КазТрансОйл». Побе-
дитель конкурса «Лучший по профессии», имеет почетную грамоту от 

Министерства энергетики РК.

«Я замеряю уровень и делаю отбор проб нефти, рассчитываю количество принятой и сданной неф-
ти на НПС от грузооотправителей. Пятнадцать лет назад, когда я только пришла в управление, все 
это казалось очень сложным, но я быстро освоилась и даже с успехом выступила в конкурсе «Лучший 
по профессии».

Что ни говори, работа – это значительная часть нашей жизни, и очень важно, чтобы она приносила 
радость. В этом смысле мне очень нравится выражение: «Когда человек любит свою работу, он ни 
дня не трудится». Я стараюсь чаще улыбаться и быть благодарной за все, что у меня есть в жизни»

ЛЯЗЗАТ ЖАКУПОВА
Оператор товарный приемо-сдаточного пункта «Кенкияк» головной 
нефтеперекачивающей станции «Кенкияк» Актюбинского нефтепро-
водного управления. В 2012 году принимала участие во втором туре 
конкурса «Лучший по профессии», где заняла второе место.

С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ДЕЛУ

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
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«В АО «КазТрансОйл» я работаю с сентября 2013 года. Моя основная задача – управление технологи-
ческим процессом по перекачке нефти и нефтепродуктов с дистанционного пульта системы SCADA. 
Здесь нужно учитывать множество факторов, и мне такой ритм работы нравится. Чувствуешь, что 
делаешь большое дело.

В обычной жизни мое главное правило – быть искренним и решительным. Каждый год я ставлю цель 
развить в себе какое-то новое качество, стремлюсь планировать завтрашний день уже сегодня. Мне 
кажется, что важно всегда сохранять позитивный настрой, чувство юмора, ведь если поддерживать 
порядок в личной жизни и на работе, не сидеть без дела, то успех обязательно придет»

САМАТ ШҰҒА
Оператор нефтеперекачивающей станции головной нефтеперекачива-
ющей станции «Атасу» Карагандинского нефтепроводного управления. 

Победитель конкурса «Лучший по профессии» 2017 года в номинации 
«Оператор НПС».

«В нашем управлении я отвечаю за ремонт нефтепровода, занимаюсь этим уже 20 лет. Конечно, за 
это время накопился определенный опыт, так что дефекты трубы я вижу, что называется, нево-
оруженным глазом. Мне повезло, что с самого начала моей работы в компании на моем пути встре-
чались только хорошие люди, которые многому меня научили.

Мой жизненный принцип – только вперед! В работе это помогает мне выполнять все задачи точно в 
срок. Отдыхаю я только тогда, когда нахожусь дома, люблю проводить время со своей семьей, а еще 
повозиться во дворе со своим автомобилем, это мое маленькое хобби».

БАХТИЯР МУРАТОВ
Трубопроводчик линейный опорного аварийно-восстановительного 
пункта «Шымкент» Шымкентского нефтепроводного управления. 
Активный участник конкурса «Лучший по профессии», где неодно-
кратно занимал призовые места.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

ПРОДОЛЖЕНИЕ – В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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О чем геолог Каныш Сатпаев говорил с режиссером Константином Станис-
лавским? Один из биографов Каныша Сатпаева утверждает, что в 1937 году 
состоялась историческая встреча будущего отца казахстанской геологии с 
создателем русской театральной школы. Но темой их беседы, длившейся 
почти два часа, были не новинки театрального сезона, а… вольфрам! Вер-
нее, возможность нахождения запасов этого металла на территории Казах-
стана.

ОТ «ЛАМПОЧКИ 
ИЛЬИЧА» 
ДО КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ
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Почему это так интересовало Ста-
ниславского, мы расскажем 
позже.

А пока остановимся на событии, 
которое осталось практически 
незамеченным отечественными 
СМИ: в прошлом году специа-
листы Национальной горноруд-
ной компании «Тау-Кен Самрук» 
запатентовали новую технологию 
извлечения вольфрамовых руд.

Вольфрам – единственный эле-
мент таблицы Менделеева, кото-
рый до недавнего времени был 
практически не освоен в Казахста-
не. Правда, в середине 80-х годов 
на одном из разведанных место-
рождений вольфрама в Караган-
динской области была построена 
опытно-промышленная фабрика. 
Но в 90-х годах ее деятельность 
был прекращена из-за недостатка 
финансирования. Что поделать, 
молодой независимой республи-
ке приходилось отказываться от 
дорогостоящих проектов в пользу 
вещей более важных для жизни 
населения страны. 

Между тем интерес к этому ме-
таллу возрастает год от года, по 
мере развития новых технологий. 
Сегодня трудно себе представить 
отрасль, где не применялся бы 
этот тугоплавкий элемент.

Вольфрам незаменим в электро-
технической промышленности 
– из него изготавливают нити 
накаливания электрических ламп, 
катоды рентгеновских трубок 
и различные детали. Без воль-
фрама невозможно развитие 
химпрома: здесь его применяют в 
качестве сырья для изготовления 
пигментов, красок и смазочных 
материалов и как катализатор 
процессов.

Наиболее важное предназна-
чение вольфрама в металлур-
гии – им легируют (упрочняют) 
стали, а также производят в 
виде твердых сплавов. В авто-
мобильной промышленности 
вольфрам выступает в качестве 
легированного элемента для 
производства прочных рессор. 
Вольфрамовая сталь применя-
ется для производства желез-
нодорожных рельсов и вагонов. 
Такие рельсы могут выдержать 
очень большие нагрузки. Кроме 
того, их срок эксплуатации 
намного больше, чем из других 
видов стали.

Оставим «за скобками» приме-
нение вольфрама в авиакосми-
ческой и военной промышлен-
ности, потому что здесь сфера 
применения этого металла 
воистину безгранична.

В Казахстане находится больше 
десяти разведанных вольфра-
мовых месторождений с общи-
ми запасами около 2 млн тонн 
триоксида вольфрама (WO3). 

Но ни на одном из них не ведется 
коммерческая разработка!

Наиболее значимое по запасам 
(1 млн 213 тыс. тонн) месторожде-
ние было открыто советскими 
геологами (учениками Каныша 
Сатпаева) в 1945 году в 190 км от 
Караганды. Верхнее Кайрактин-
ское, вместе с расположенным 
в 30 км от него месторождением 
Северный Катпар, должно было 
стать основным источником сы-
рья для вольфрамовой промыш-
ленности СССР. 

К слову, суммарные запасы 
вольфрама на этих двух место-
рождениях обеспечивают совре-
менному Казахстану второе место 
в мировом рейтинге.

В 2015 году право недрополь-
зования на стратегических для 
страны вольфрамовых место-
рождениях получила «Тау-Кен 
Самрук». Сегодня компания 
ставит амбициозную цель – воз-
родить отечественную вольфра-
мовую промышленность. 
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– Мы намерены запустить на базе 
Верхнего Кайрактинского и Се-
верного Катпара обогатительные 
комбинаты и единый гидроме-
таллургический комплекс глубо-
кой переработки, – рассказывает 
председатель правления АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» Қанат Құдайбер-
ген. – На первом этапе конечным 
продуктом станет паравольфрамат 
аммония – именно его добавляют 
в расплав стали для увеличения 
прочности. В перспективе воз-
можно расширение ассортимента 
за счет вольфрамовых порошков 
и карбида вольфрама, а также 
молибденового, висмутового и 
медного концентратов.

Заявленная максимальная проект-
ная мощность производства – 12 
тыс. тонн паравольфрамата аммо-
ния в год. Это около 10% от объе-
ма производства вольфрамовых 
продуктов в мире. И это дает Казах-
стану реальные шансы выйти на 
второе (после Китая) место в мире 
не только по запасам, но и объе-
мам производства вольфрама. 

– В настоящий момент на объектах 
ведется комплекс предпроект-
ных работ, разработаны отчеты 

по минеральным ресурсам в 
соответствии с Кодексом JORC 
– формат, ориентированный 
на инвесторов, – рассказывает 
директор департамента инве-
стиций и маркетинга АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» Арман Кали-
ев. – Отличие JORC от советской 
системы оценки запасов в том, 
что весь его функционал «зато-
чен» на публичную отчетность 
перед биржами и финансовыми 
институтами. Это принципиаль-
но важно, поскольку «Тау-Кен 
Самрук» намерена реализовать 
вольфрамовый проект совмест-
но со стратегическим партнером.

«Но стоит ли вольфрамовая 
«овчинка» выделки? Не про-
играет ли компания, втянувшись 
в очередную инновационную 
авантюру?» – спросит нас чита-
тель.

Ничуть! Аналитики прогнозируют 
рост спроса и цен на вольфрам в 
самой ближайшей перспективе. 
Предпосылки к этому уже поя-
вились. В соседней КНР власти 
страны ужесточили законода-
тельство, введя самые строгие 
экологические требования за 
всю историю Поднебесной. Не 

сумевшие обеспечить соблюде-
ние новых норм горно-металлур-
гические предприятия, особенно 
небольшие, начали массово 
закрываться. 

Падение производства вольфра-
ма привело к сокращению объе-
ма экспорта китайской вольфра-
мовой продукции на внешний 
рынок. Соответственно, наме-
тившийся дисбаланс мирового 
спроса и предложения повышает 
шансы Казахстана войти в клуб 
глобальных производителей 
вольфрама.  

«А не угрожает ли добыча воль-
фрама экологии Казахстана?» – 
спросит нас все тот же пытливый 
читатель.

– Мы разработали уникальную 
технологию, специально для 
месторождений Верхнее Кай-
рактинское и Северный Катпар, 
– рассказывает главный технолог 
ТОО «Северный Катпар» Гани 
Кулмухамедов. – Запатентован-
ный нашей компанией способ 
переработки руды позволит 
нам не только повысить эко-
номическую эффективность 
производства, при сравнительно 

ҚАНАТ ҚҰДАЙБЕРГЕН,  
председатель правления АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» 

АРМАН КАЛИЕВ,  
директор департамента инвестиций 
и маркетинга АО «НГК «Тау-Кен Самрук»  

ГАНИ КУЛМУХАМЕДОВ,  
главный технолог
ТОО «Северный Катпар»
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небольших капитальных затратах, 
но и приблизиться к концепции 
«нулевого сброса», что обеспечит 
высокий уровень экологичности.  

Кстати, независимые эксперты вы-
соко оценивают технологию куч-
ного выщелачивания вольфрама. 
Они считают, что ее применение 
отвечает мировым экологическим 
стандартам и может иметь боль-
шое значение для становления 
отечественной вольфрамовой 
отрасли.
 
А теперь вернемся к началу. Что 
могло заинтересовать великого 
Станиславского в казахстанском 
вольфраме? И почему его так ин-
тересовала деятельность молодо-
го казахстанского геолога?

Биографы утверждают, что в 1937 
году Каныша Сатпаева специаль-
но познакомили с театральным 

деятелем. Более того, Констан-
тин Сергеевич сам искал этой 
встречи. Виной всему была 
маленькая заметка в одном из 
специализированных жур-
налов. В ней упоминалось о 
возможности обнаружения 
залежей вольфрама в Кара-
гандинском бассейне. Надо 
сказать, что широко известный 
театральный деятель Констан-
тин Станиславский оставил 
свой след и в металлургии. 

В 1785 году в Москве купцом 
II гильдии Семеном Алексее-
вым была основана «Фабрика 
волочения золота и серебра», с 
которой и началась история ны-
нешнего завода «Электропро-
вод». В период с 1892 по 1917 год 
заводом руководил всемирно 
известный театральный дея-
тель, актер и режиссер, правнук 
Семена Алексеева – Константин 

Сергеевич. Станиславский – это 
театральный псевдоним К.С. 
Алексеева.

Будущий создатель русской теат-
ральной школы преобразовал 
фабрику в мощное предприя-
тие по выпуску электрокабеля, 
проводников и проволоки, что 
принесло гораздо больше дохо-
дов, чем золотая нить. Именно 
тогда по инициативе главного 
инженера Алексеева-Станислав-
ского на заводе были проведены 
первые эксперименты с волоче-
нием тончайшей вольфрамовой 
нити, позже ставшей основной 
деталью в «лампочке Ильича».

После 1917 года завод был на-
ционализирован и получил имя 
«Электропровод». Но в отрасли 
его еще долго по старинке назы-
вали «Алексеевским». Оставив 
ремесло инженера, Константин 
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Сергеевич посвятил себя главному 
делу своей жизни – театру. Но до 
самой кончины он живо интере-
совался техническими новинками 
электротехники. Именно поэтому 
его так заинтересовала публика-
ция с упоминанием изысканий К. 
Сатпаева. 

Об этом автору материала в 2011 
году поведал ветеран цветной 
металлургии Казахстана, первый 
директор Жезказганского медепла-
вильного завода, советник прав-
ления корпорации «Казахмыс» по 
металлургии Игнатий Евгеньевич 
Ли. По его словам, в запасниках 
Центрального государственного 

архива литературы и искусства в 
Санкт-Петербурге, где хранится 
часть архива Станиславского, 
исследователи обнаружили 
небольшую запись в ежедневни-
ке великого режиссера. Запись 
относится приблизительно к 
ноябрю-декабрю 1937 года.

«Виделся с молодым Сат-Бае-
вымъ. Беседовали о вольфраме 
и возможностях его применения. 
Два часа пролетели незаметно. 
Очень толковый горный инже-
нер», — написал Алексеев-Ста-
ниславский.

Фотокопия документа хранилась 
в архивах Игнатия Евгеньевича.

Спустя почти 80 лет Казахстан, 
следуя путем Сатпаева, вносит 
свой вклад в развитие вольфра-
мовой отрасли металлургии. 
Будет крайне обидно, если из-за 
бюрократических проволочек 
либо по другим субъективным 
причинам грандиозный проект 
«Тау-Кен Самрук» останется не-
реализованным…

Алексей БАНЦИКИН



SK NEWS     РАС С К А Ж И  Д РУЗ ЬЯ М

Волонтеры группы компаний «Самрук-Қа-
зына» в очередной раз посетили бесплат-
ный социальный магазин Qarqyn. 

Вещи собираются для семей, испытываю-
щих трудности. В «магазине» одежды есть 
все необходимое. Активисты фонда при-
езжают в Qarqyn регулярно, каждый раз 
придумывая новые возможности помочь. 

В этот раз ребята не только поделились 
одеждой, но и провели видеоблог и 
румтур для того, чтобы другие казахстан-
цы познакомились с работой магазина и в 
будущем, возможно, захотели присоеди-
ниться к добровольцам. 

 «Мы действуем самостоятельно. Компа-
нии не помогают нам материально, все 
наши сборы – исключительно волонтер-
ские. Мы договариваемся со сторонними 
спонсорами, многое делаем собствен-
ными силами. Бывает сложно, но так как 
ребята из Лиги волонтеров – уже хоро-
шие друзья, работа спорится», – делится 
Айгуль Смаилова, координатор проекта SK 
Volunteers.

Когда SK Volunteers посещали Qarqyn с 
многодетными семьями, раздали продо-
вольственные боксы, развивающие игры 
и школьные канцелярские принадлежно-
сти.

SK VOLUNTEERS 
ПЕРЕДАЛИ ОДЕЖДУ И ИГРУШКИ 
В СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН В СТОЛИЦЕ 

S K  VO LU N T E E R S

Анель АБУЛХАИРОВА 
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Стартовал набор стажеров в группу 
компаний «Самрук-Қазына» в рамках 
программы «Цифровое лето». Пройти 
трехмесячную летнюю стажировку в 
портфельных компаниях Фонда могут 
казахстанские студенты третьего и чет-
вертого курсов бакалавриата и первого 
и второго курсов магистратуры отече-
ственных и зарубежных вузов. Заявки 
принимаются до 31 марта 2021 года на 
официальном сайте программы digital-
summer.sk.kz. 

Об особенностях четвертой волны про-
граммы «Цифровое лето» на брифинге 
рассказал управляющий директор по 
цифровизации и трансформации «Сам-
рук-Қазына» Даурен Керейбаев.

По его словам, в этом году участвовать 
в уникальной программе, не имеющей 

аналогов в СНГ, могут не только будущие 
специалисты в области IT, но и HR, фи-
нансисты, экономисты и представители 
технических профессий.

Стажеры получат возможность приоб-
рести опыт работы в компаниях группы 
«Самрук-Қазына» в Алматы и Нур-Султа-
не: АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қа-
зақстан темір жолы», АО «Казпочта», АО 
«Самрук-Энерго», АО «Казахтелеком», АО 
KEGOG, АО «Эйр Астана», АО «НАК «Каз-
атомпром», ТОО QazCloud и других.

За каждым участником программы за-
крепляется индивидуальный наставник. 
В период стажировки предусмотрена 
ежемесячная стипендия в размере 50 
тысяч тенге.

«Цифровое лето» помогает молодым та-
лантам как минимум пройти стажировку, 
испытать свои возможности, внести по-
сильный вклад в реализацию проектов 
крупных компаний страны, обучиться, а 
как максимум – трудоустроиться», – ска-
зал Даурен Керейбаев.

Напомним, программа «Цифровое лето» 
была запущена в 2018 году для вовле-
чения молодых специалистов в проек-
ты цифровизации и трансформации 
в группе компаний Фонда. Программа 
становится все более популярной сре-
ди студентов: в 2018 году было подано 
500 заявок на участие, а в 2020-м – в 4,5 
раза больше. За прошедшие три года 54 
выпускника программы получили пред-
ложения о работе от компаний группы 
Фонда.

ЦИФРОВОЕ ЛЕТО: 
ОТКРЫТ НОВЫЙ НАБОР НА СТАЖИРОВКУ 
В КОМПАНИИ «САМРУК-ҚАЗЫНА» 

РАС С К А Ж И  Д РУЗ ЬЯ М
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Рассказываем об одном из наших масштабных проектов – платформе 
Samruk Qyzmet (@qsamruk.kz), которая объединила вакансии в 166 компа-
ниях Фонда. 

Пользователи без труда могут найти себе работу, не посещая множество 
разных платформ и обзванивая десятки рекрутинговых агентств. 

5 ПРИЧИН ИСКАТЬ РАБОТУ 
на едином сайте вакансий 
«Самрук-Қазына»

С И Л А  Б Р Е Н Д А
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Главное преимущество сайта Samruk Qyzmet – qsamruk.kz – заключается в том, что он позволяет 
трудоустроиться в лучшие казахстанские компании. Желающие могут выбирать между нефтяным 
оператором «КазМунайГаз», авиаперевозчиком Air Astana, урановым лидером «Казатомпром», 
технологичным «Казахтелекомом» и энергетическим KEGOC. Эти и другие компании, а также десят-
ки их дочерних организаций размещают свои вакансии в открытом доступе на платформе Samruk 
Qyzmet. 

Фильтры сайта помогают найти самую подходящую для соискателя вакансию. Можно найти работу 
в конкретной компании или с определенными функциями. Также, к примеру, выпускник универси-
тета может выставить фильтр поиска по критерию «без опыта работы», а опытный профессионал, 
наоборот, искать управленческую должность. 

Сервис позволяет создать резюме, пройти тестирование и видеособеседование онлайн. Такие 
опции удобны для людей, которые ищут работу в других городах или просто находятся сейчас на 
отдыхе в другой стране. А в период пандемии такая возможность позволяет обезопасить себя от 
заражения.  

В Фонде стремятся создать максимально прозрачную систему отбора. Поэтому кандидаты могут 
увидеть, сколько еще человек претендуют на ту же должность, а также изучить итог конкурса. По-
мимо этого, специалисты всегда получают обратную связь – на каком этапе они находятся, прошли 
ли предыдущую ступень и что делать дальше. 

Разработчики позаботились о том, чтобы персональные данные клиентов были защищены. К ин-
формации о соискателях доступ будут иметь только HR-специалисты, рассматривающие резюме, и 
будущие непосредственные руководители. 

ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ В СТРАНЕ

ПОИСК ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА

РЕЗЮМЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ – НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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