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Кездесуде Қазақстанның Тұңғыш Президентіне «Самұрық-Қазына» қорының өн-
дірістік және қаржылық көрсеткіштері туралы баяндалды.

ЕЛБАСЫ «САМ¦РЫҚ-ҚАЗЫНА» 
БАСШЫСЫН ҚАБЫЛДАДЫ

КОРЕЯ САУДА ҚАУЫМДАСТЫҒЫМЕН 
МЕМОРАНДУМ

Сеулде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Оңтүстік Корея Президенті Мун Чжэ 
Инның шақыруымен мемлекеттік сапары ая-
сында жоғары деңгейдегі келіссөздер өтті. Екі 
мемлекет басшылары қазақ-кәріс стратегиялық 

ынтымақтастығын одан әрі дамытудың кең 
ауқымды мәселелерін талқылады. 
Келіссөздер нәтижесінде бірқатар екіжақты 
құжаттарға, соның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ 
мен Кореяның халықаралық сауда қауымдас-
тығы арасындағы ынтымақтастық туралы Мемо-
рандумға қол қойылды. 

Басқарма Төрағасы Алмасадам Сәтқалиев KITA 
Қауымдастығының Қазақстан-Корея іскерлік 
Кеңесінің құрамына кіруі қазақстандық және 
оңтүстіккореялық бизнес қоғамдастықтарының 
серіктестігіне тың серпіліс бергенін атап өтті.  

Сонымен қатар, Қор басшылығы KITA төраға-
сы Кристофер Ку мырзаны сапардың іскерлік 
бағдарламасын ұйымдастырғаны үшін алғыс 
білдірді. Оның аясында қазақстандық компания-
лар мен Корея Республикасының корпорация-
лары өзара коммерциялық келісім-шарттарды 
бекітеді. 

Алмасадам Сәтқалиевтің мәліметі бойынша 
биылғы 7 айда уран саудасында, электр 
энергиясын өндіруде, сондай-ақ контейнерлік 
тасымалдауда көрсеткіштердің оң қарқыны 
байқалуда. 

Елбасыға Қор тобындағы кәсіпорындардағы 
екпе салу процесі мен санитарлық-эпидемио-
логиялық қауіпсіздік шаралары туралы мәлімет 
берілді. 

Кездесу қорытындысы бойынша «Самұрық-Қа-
зына» қорын басқару жөніндегі кеңестің Төраға-
сы бірқатар нақты тапсырма берді.

Қазақстан Республикасының ресми делегациясының құрамында «Самұрық-Қазына» 
АҚ басшылығы Оңтүстік Кореяға барды.
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КАТАРМЕН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы 
Алмасадам Сәтқалиев Қазақстан мен Катар 
арасындағы іскерлік қатынастар жаңа, сапалы 
деңгейге көтерілгенін атап өтті. 

Қор басшысы стратегиялық ынтымақтастықты 
кеңейтудің бағыттарын айқындады:

1. Катар инвестициялық Қорымен энергетика, 
инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы, коммер-
циялық жылжымайтын мүлік пен жекешелен-
діруге жататын активтер салаларындағы ынты-
мақтастыты нығайту.
2. Тау-кен секторы, өнеркәсіп пен ин-
фрақұрылым, құрылыс, туризм, агротехнология-
ларды дамыту салаларында көпжақты формат-
тағы ынтымақтастық негізінде ірі жобаларды 
іске асыру.   
3. Әлеуметтік маңызы бар бағыттарда – мәдени-
ет, білім беру, денсаулық сақтау сияқты салалар-
дағы ынтымақтастықты нығайту. 

Сауда-экономикалық әріптестіктің нәтижелері-
не тоқталған Қордың Басқарма төрағасы Катар 

Қазақстанның маңызды экономикалық серіктесі 
екенін ерекше атады. Қазіргі таңда Қазақстанда 
катарлық капиталдың қатысуымен жалпы құны 
125 млн АҚШ долларын құрайтын 3 жоба жүзеге 
асырылып жатыр:

•   Алматы облысында Qatar Development Bank 
қатысуымен перинаталдық орталықтың құрылы-
сы;
•   Barzan Holdings қатысуымен «Матыбұлақ» 
әскери дайындық орталығының инфрақұрылы-
мын жетілдіру жобасы;
•   Al Rayan Investment-пен бірге Астана халық-
аралық қаржы орталығының алаңында тәуелсіз 
Катар банкінің ашылуы.

Шара аясында катарлық компаниялардың өкіл-
дері сөз сөйлеп, екі ел арасындағы іскерлік қа-
тынастарды дамыту туралы ойларымен бөлісті. 
Қазақстан-Катар Іскерлік кеңесінің тең-төрағасы 
Мохаммед бин Ахмед Аль-Обайдли «Самұрық-Қа-
зына» Қорымен бірлескен инвестициялық жоба-
ларға қолдау білдіріп, Катар тарабы оларды іске 
асыруға мүдделі екенін жеткізді.

«Самұрық-Қазына» Қорының ұйымдастыруымен Қазақстан-Катар іскерлік кеңесінің 
отырысы өтті. Іскерлік жиында Қазақстан мен Катар арасындағы мемлекет аралық 
байланыстардың кеңейіп, тереңдеуіне жеке сектор да сүбелі үлес қосқаны сөз болды. 
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АЙДАР МУСАБЕКОВ:  
В МИРЕ ЕСТЬ ТРЕНД НА ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ, 

И НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА 

НЕ ДОЛЖЕН ОТСТАВАТЬ

Нефтегазовый сектор остается для 
Казахстана одной из ключевых от-
раслей экономики: по данным Бюро 
национальной статистики, в вало-
вой добавленной стоимости в 2020 
году доля нефтегазового сектора 
составила 18,6%. При этом респуб-
лика прогнозирует рост добычи 
нефти с 87,9 млн тонн в 2022-м до 
107,4 млн тонн в 2026 году.   

О том, какую роль эта отрасль играет для 
экономики сегодня и какие перспективы ее 
ожидают, мы поговорили с Айдаром Мусабе-
ковым, директором дирекции «Нефтегаз» АО 
«Самрук-Қазына».

– Айдар Толегенович, прежде всего по-
звольте поздравить Вас и всех работников 
нефтегазового комплекса страны с профес-
сиональным праздником! Распространено 
мнение, что нефтегазовый сектор – это одна 
из отраслей экономики, которая вносит 
большой вклад и в промышленное производ-
ство, и налоговые поступления. Действитель-
но ли это так?

– Сейчас по всему миру мы наблюдаем мега-
тренды, которые вынуждают нас перес-
матривать наш взгляд на нефтегазовую 
отрасль. Это и стремление к декарбониза-

ции, и переход к более глубоким переделам 
нефти.

В этих условиях нефтегазовая отрасль в 
Казахстане подтверждает свою важность и 
значимость для экономики страны. Напри-
мер, недавно было сообщение Бюро нацио-
нальной статистики, что за первые шесть ме-
сяцев 2021 года экспорт нефти составил око-
ло 65% от всех зарубежных поставок страны. 

Фактически сейчас нефтегаз – это основа 
экспорта и экономики. Да, действительно, 
наша страна пока не отошла от зависимости 
поставок углеводородов, и развитие эконо-
мики зависит во многом от нефтегазовой 
отрасли.

Д Е Н Ь  РА Б ОТ Н И КО В  Н Е ФТ Е ГАЗ О В О ГО  КО М П Л Е КС А
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– Об отходе от сырьевой зависимости в Ка-
захстане много говорят, но значит ли это, что 
мы должны забыть о развитии нефтегаза? 
Какие у него есть перспективы сейчас?

– Это правильный вопрос. Общий тренд 
сейчас заключается в том, что в нефтега-
зовой отрасли по всему миру усиливается 
конкуренция, в том числе и за инвестиции. 
Изменения в глобальной экономике, напри-
мер, договоренности в рамках ОПЕК+, очень 
сильно влияют на сектор – и глобально, и в 
Казахстане в частности.

Поэтому Казахстан постепенно начинает 
переход к более глубоким переделам нефти 
– это одно из перспективных направлений 
развития отрасли. В этом плане из-за уда-
ленности рынков сбыта и необходимости им-
портировать материалы и оборудование для 
переработки наша конкурентоспособность 
несколько снижается, но в то же время у нас 
и несомненные преимущества –    достаточно 
много разведанных запасов углеводородов.

Более того, министерство экологии, геологии 
и природных ресурсов сейчас инициирует 
программы в части геологоразведки, кото-
рые очень помогут в восполнении запасов.

В конце концов, именно по запасам и воз-
можности их использовать оценивают стои-

мость нефтегазовых компаний. Казахстан 
тоже не исключение, и нам нужно идти в 
сторону переработки, следовать за трен-
дами.

В прошлые годы произошла передача 
газохимических активов в управление 
«КазМунайГаза» – компания стала до-
верительным управляющим. В конце 
этого года планируется завершить стро-
ительство газохимического комплекса по 
производству полипропилена, его запуск 
ожидается в следующем году.

КМГ движется в сторону переработки. 
Дело в том, что наличие ресурсов сильно 
влияет на капитализацию компании, что 
особенно важно перед ожидаемым IPO. 
Поэтому важно, чтобы компании сектора 
усиливали вертикальную интеграцию с 
глубокой переработкой сырья.

– Одним из достижений нашей нефтега-
зовой отрасли можно назвать выход на 
самообеспечение по бензину. Почему 
было важно это сделать?

– Это вопрос энергетической безопасно-
сти страны, обеспеченности топливом 
внутреннего рынка за счет собственных 
мощностей. Именно поэтому «КазМунай-
Газ» провел модернизацию действующих 
НПЗ – в Атырау, Павлодаре и Шымкенте 
– и завершил этот масштабный проект в 
2018 году. Благодаря этому мы на бли-
жайшую перспективу закрыли вопрос 
обеспечения потребностей внутреннего 
рынка в ГСМ.

В то же время нам нужно думать, что 
делать дальше. В обществе обсуждается 
вопрос строительства четвертого нефте-
перерабатывающего завода. Но здесь 
есть вопрос потребности – строить ли нам 
новый завод или же расширять действую-
щие.

Есть вопросы в обеспечении сырьем буду-
щего строительства нового или расшире-
ния существующего НПЗ. Почти вся нефть 
на отечественные НПЗ поставляется со 
зрелых месторождений, часть которых 
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находится на завершающей стадии добычи. 
Общий рост добычи нефти по стране идет 
за счет трех крупнейших месторождений 
– Кашагана, Тенгиза и Карачаганака, но у 
них особый порядок работы, и государство 
их освободило от обязанности поставлять 
нефть на внутренний рынок. Поэтому вопрос 
строительства нового завода или же расши-
рения действующих НПЗ упирается в то, где 
брать нефть для загрузки мощностей.

– Еще одним важным событием стало выде-
ление компании «КазТрансГаз» из структуры 
«КазМунайГаза» – теперь это национальный 
оператор в целом по газовой отрасли, вклю-
чая добычу и переработку. Для чего это было 
сделано?

– Вопрос выделения «КазТрансГаза» об-
суждался давно. На сегодня КТГ является 
национальным оператором в сфере газа и 
газоснабжения, его главная цель – обеспе-
чение энергетической безопасности страны 
и стабильных поставок газа на внутренний 
рынок.

Но есть несколько проблем в обеспечении 
внутреннего рынка. Во-первых, у нас боль-
шая часть имеющегося газа – это попутный 
нефтяной газ, который требует переработки 
и соответственно значительных капитальных 
вложений в строительство этих мощностей. 

Это накладывается на его конечную стои-
мость.

Во-вторых, действующий механизм цено-
образования экономически невыгоден для 
национального газового оператора. Казах-
стан не является лидером в мире по объе-
мам добычи и запасов газа, но при этом он 
у нас довольно дешевый. «КазТрансГаз» как 
национальный оператор выполняет свои 
функции по поставке газа на внутренний 
рынок, но эти поставки субсидируются за 
счет экспорта газа за рубеж. При этом объ-
емы экспорта с каждым годом снижаются, 
а внутреннее потребление газа в стране 
растет. Из-за этого у КТГ остается меньше 
возможностей субсидировать низкие вну-
тренние цены.

Поэтому и было принято решение о выде-
лении КТГ в отдельную компанию, чтобы 
она как отдельная компания группы Фонда 
смогла сконцентрироваться на добыче и 
подготовке газа, а КМГ – на добыче жидких 
углеводородов.

Работа в этом направлении уже идет: в 
прошлом году, например, КТГ была создана 
дочерняя компания для привлечения инвес-
торов, ведется поиск дополнительных воз-
можностей по расширению ресурсов газа.
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– В мире идет тренд на «озеленение» неф-
тегаза – компании сектора вкладываются 
в ВИЭ, делают компенсационные высадки 
лесов. «КазМунайГаз» тоже говорил о подоб-
ных планах. В чем они заключаются?

– Действительно, это сейчас общемировой 
тренд в отрасли. Напомню, Глава государ-
ства озвучил в прошлом году планы страны 
достичь углеродной нейтральности к 2060 
году. Поэтому «КазМунайГаз» как крупная 
добывающая компания принимает меры по 
«озеленению».

В компании создан проектный офис по 
низкоуглеродному развитию, готовится про-
грамма развития по этому направлению – с 
мерами по сокращению выбросов парнико-
вых газов, озеленению и другим инициати-
вам, в том числе и в области ВИЭ.

Сейчас снижение влияния нефтегазовых 
компаний на окружающую среду – это уже не 
дань моде, а необходимость. Мы видим, как 
по всему миру ужесточается регулирование в 
этой части: например, в Европейском союзе 
планируют ввести так называемый «углерод-
ный налог». «КазМунайГаз» и «КазТрансГаз» 
не должны отставать от этой повестки, и 
меры для этого уже принимаются. Например, 
планируется работа над проектами новых 
газотурбинных электростанций, в том числе 
и с участием КТГ.

5 сентября в Казахстане празднуют День ра-
ботников нефтегазового комплекса. В честь 
этого события хотелось бы поздравить всех 
нефтяников и газовиков с их профессио-
нальным праздником и пожелать успехов в 
их нелегкой работе на благо нашей страны!

Юрий МАСАНОВ
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ЖАНКЕШТІ ЕҢБЕКТІҢ 
ҚАҺАРМАНДАРЫ

– САҒИДОЛЛА ӘЛІМҰЛЫ, СҰХБАТТЫ МҰНАЙ 
ӨНЕРКӘСІБІ КӨШБАСШЫЛАРЫНЫҢ ҚАТА-
РЫНАН КӨРІНГЕН КЕН ОРНЫНЫҢ ҚАЛЫП-
ТАСУ, ӨСІП-ӨРКЕНДЕУ КЕЗЕҢІНЕН БАСТА-
САҚ.

– Биыл Жетібай мұнайының ашылғаны-
на 60 жыл, «Жетібаймұнайгаз» өндірістік 
басқармасының құрылғанына 55 жыл 
толады. Яғни, қазыналы түбек «қара 
алтынының» қайнар бұлағы болған 
қасиетті Жетібай жері бір емес, екі бір-
дей даңқты датаны атап өткелі отыр. 
Тарихи деректерге тоқталсақ, Маңғыс-
тау мұнай эпопеясының бұлақ бастауы 
болған Жетібай мұнай-газ конденсат кені 
ашылған соң, 1965 жылдың 13 ақпанында 
КСРО Мемлекеттік қор комитеті Жетібай 
кенорнындағы мұнай қорын ресми түрде 
бекітті. Осының негізінде кенорнының 
геологиялық қоры 375 млн 653 мың тонна 
деп есептелді. Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің 1966 жылғы 11 мамырдағы 
№750-Р қаулысына орай шығарылған «Қа-
зақстанмұнай» бірлестігінің 1966 жылғы 27 
мамыр күнгі №183/П бұйрығымен «Жеты-
байнефть» мұнай кәсіпшілігі басқармасы 
құрылды. Сол кезде басқарма басшы-
сы Сағидолла Нұржанов, бас инженері 
Сусын Қалжанов, бас геологы Бекен 
Әлиев болды. Сол жылы 30 желтоқсанда 
Жетібай кенорнындағы үш ұңғы мұнай 
өндіруді бастады да, кеніш өнеркәсіптік 
пайдалануға берілді. 1967 жылы 1 қаңтар-

Биыл қазыналы Маңғыстау түбегіндегі Жетібай мұнай кен орнының ашылғаны-
на 60 жыл, «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасының құрылғанына 55 жыл 
толып отыр. Ел экономикасының күретамырына айналған сала өндірісінің өт-
кені мен бүгінгі белесі жайында «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасын ұзақ 
жыл абыройлы басқарған, бүгінде құрметті еңбек демалысына шыққан ардагер 
мұнайшы Сағидолла Бижановпен сұхбат құрдық.

СҰ Х БАТ
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да Жетібай кенорнында ең бірінші болып 
салынған 14 ұңғыдан тұратын №8 топтық 
қондырғы түгел пайдалануға берілді. Бұл – 
Қапыш Қалиев, Ұзақбай Ғабдолов, Қожағали 
Тәжіғұлов, Сарбас Таласбаев, Мария Тюри-
на, Владимир Пылан, Люся Пылан, механик 
Кәрім Өтебаев, электрлі газбен пісіруші Н. 
Батаев, темір пісіруші Валерий Горбатов, 
слесарь Б. Козлов, шебер Сәлім Меңдіғази-
ев сынды адамдардың еңбек даңқы. 

Осы жылы кен алаңынан 139 мың тонна 
мұнай өндіріліп, тапсырылды. 1969 жылы 
Жетібай кенорнынан өндірілген мұнайдың 
көлемі 1 млн, ал 1970 жылы 1 млн 500 мың 
тоннаға жетті. Осы жылы «Жетыбайнефть» 
мұнай кәсіпшілігі басқармасының ата-
уы Жетібай мұнай-газ өндіру басқармасы 
болып өзгертілді. Басқарма бастығы бо-
лып Кеңес Жоламанов тағайындалды. 1971 
жылы Жетібай кенорнынан 5 млн тонна 
мұнай өндірілді. 1972 жылы Жетібай мұнай-
газ өндіру басқармасында екпінді еңбек 
тынысын толастатпай, өндірістің қазанын 
бұрқ-сарқ қайнатып жүрген мұнайшылар 
тәулігіне 10 мың тонна «қара алтын» өн-
діріп, ел ырысын еселеді. 1982 жылы Жеті-

бай кенорнынан кәсіпорын құрылғаннан 
бергі уақыт ішінде 40 миллионыншы 
тонна, ал 1988 жылы 50 миллионыншы 
тонна мұнай өндірілді. 1973-1977 жылдары 
«Маңғышлақмұнай» өндірістік бірлесті-
гінде «Жетібаймұнай» мұнай-газ өндіру 
басқармасында оператор, шебер, ауысым 
бастығы, аға инженерліктен ҚР Мұнай 
және газ өнеркәсібі министрі, «Қазақойл» 
ұлттық мұнай-газ компаниясының пре-
зиденті, Қазақстан Республикасы Пре-
мьер-министріне дейін көтерілген белгілі 
қоғам және мемлекет қайраткері Нұрлан 
Балғынбаевтың өмір жолы бәрімізге үлгі.

– ЖЕТІБАЙ КЕНОРНЫ 55 ЖЫЛДА МЫҚТЫ 
КАДРЛАРДЫ, ӨНДІРІС КОМАНДИРЛЕРІН 
БАУЛИТЫН ҮЛКЕН МЕКТЕПКЕ АЙНАЛДЫ. 
ӨЗІҢІЗ ШЫҢДАЛҒАН КӘСІПОРЫННЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІНЕ ҚАНДАЙ БАҒА БЕ-
РЕСІЗ? 

– Кенорнының қарышты қадамынан бү-
гінде бүкіл ел хабардар. Бұрынғы жыл-
дармен салыстыруға мүлдем келмейді. 
Жаңа технология, жаңа кадрлар өндіріске 
леп әкелді. Жетібайдың жаңа тынысы 
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ашылды. Мұнайшылардың әлеуметтік 
жағдайы көз қуантады. «Жетібаймұнайгаз» 
өндірістік басқармасының даңқты тарихы-
на үлес қосқан мұнайшылардың өнегесі 
том-том кітапқа жүк болады, олардың 
әрқайсын ел жадында жаңғырту жолында 
жүйелі жұмыстар жасалып жатыр. Ке-
меңгер Әбіш аға Кекілбаевша айтқанда, 
ұйқысынан оянған арудай бой түзеген 
кәрі түбектің кәдімгі жас балаша қайтадан 
түлеген жұлдызды сәті тек жарты арал 
тарихындағы жасампаз жайт қана болып 
қалмай, Қазақ елі, қала берді, сол кезде-
гі күллі Кеңестер Одағының, тіпті бүкіл 
дүние жүзін дүр сілкіндірген ең басты 
елеулі оқиға болғаны өткен ғасырдың орта 
шенінде осынау ұлы істің басы-қасында 
жүргендердің барлығының да жадында.

– ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЖАТСЫНБАЙ, ӨН-
ДІРІСКЕ БАТЫЛ ЕНГІЗУДІҢ ӨРІСТІ ҚАДАМДА-
РЫ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСТЫ?

– Майталман мұнайшылар қазына бай-
лығын халық игілігіне жаратуда табанды, 
тынымсыз еңбек ету арқылы ауырт-
пашылық пен кедергілерді еңсеріп, өндірі-
сте өзіндік із қалдырды. Солардың жолын 
жалғаған жетібайлық мұнайшылар ұжым-
ның еңбек дәстүрін лайықты жалғастырып 
келеді. Кәсіпорын басшылығы ең озық за-
манауи технологияларды қолдана отырып, 
жер астынан мұнай өндірудің тиімділігін 

арттыру үшін жаңа технология-
лар мен инновацияларды енгізу арқылы 
өндірістің өрісін кеңейтуге басымдық берді. 
Бұл – өндіріс барысында тұрақты түрде 
жалғасып отыратын үрдіс. Мысалы, даттану 
процесін тежейтін протекторлық-анодтық 
қорғау, көлбеу насостық кешен, көп са-
тылы газдық перфорация әдістері өндіріс 
тиімділігіне оңтайлы жоба екеніне көзіміз 
жетіп отыр.

– АҒА, ӨНДІРІСТІҢ ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІН ӨЗ 
ӨМІРІҢІЗБЕН ТЕҢДЕЙ КӨРГЕН КӘСІБИ МА-
МАН РЕТІНДЕ СІЗДІҢ БАЛАЛЫҚ ШАҒЫҢЫЗҒА 
ДА ТОҚТАЛА ӨТСЕК. МҰНАЙШЫ БОЛУ МАҚ-
САТ-МҰРАТЫҢЫЗ БА ЕДІ?

– Әлбетте, мұнайшы болуды бала кезден ар-
мандаған едім. 1967 жылы Жетібай орта мек-
тебін бітіріп, Қазақ политехникалық инсти-
тутының мұнай факультетіне оқуға түстім. 
Жоғары оқу орнын 1972 жылы тәмамдап, 
Жетібай мұнай және газ өндіру басқарма-
сында оператор болып алғаш еңбек жолым-
ды бастадым. Өз кәсібіме деген құштарлық 
пен жауапкершіліктен болар, азды-көпті 
жетістіктерге де жеттік. 1993-2000 жылдары 
Жетібай мұнай және газ өндіру басқармасын 
басқардым. 1990-2000 жылдары Қазақстан 
мұнай саласына шетелдік инвестицияларды 
жаппай тарта бастады. Сол кездегі Маңғыс-
тау облысының әкімі Ләззат Қиынов мені 
шақырып алып: «Сіз білікті мамансыз. Мен 
сізге бір маңызды тапсырманы жүктегім ке-
леді. Сізге «Тасболатойл» ЖШС бас инженері 
лауазымын ұсынамын. Сіздің негізгі мін-
детіңіз – жергілікті мамандарды шетелдік 
компанияларға тарту» деді. Мен келістім. 
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Екі жылдан кейін «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Бас директоры Сағын Қырымқұлов компа-
нияға техникалық директор лауазымына 
шақырды. Ал 2012 жылдың қараша айынан 
бастап «Жетібаймұнайгаз» өндіріс басқар-
масын басқардым. Мен басшылық еткен 
тұста 14 кенорны мен 7 өндірістік цех жұмыс 
істеп, 1 100-ге жуық адам еңбек етті.

Еңбегіміз еленбей қалған жоқ. 2010 жылы 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен, «ҚазМұнай-
Газ» ҰК» АҚ грамоталарымен және медаль-
дарымен, сондай-ақ қалалық және облыс-
тық әкімшіліктің құрмет грамоталарымен 
марапаттап, мерейтойлық медальдар 
тағып, мерейімізді асырып жатыр.

Мұнайшылық кәсібі ұрпақтан ұрпаққа 
жалғаса бастады десек те болады. Ұл-қыз-
дарым мұнай-газ саласында қызмет істейді. 
Ел ішінде әулетімізді Мұнайшылар династи-
ясы деп те атайды.

Жүзден астам кәсіпорынды біріктіретін 
«Самұрық-Қазына» қоры жыл сайын ең-

бек әулеттеріне құрмет көрсетеді. Бұл 
бүгінде дәстүрге айналды. Жыл сайын 
елордаға теміржолшылар мен мұнай-
шылардың, байланысшылар мен атом 
саласы мамандарының, энергетиктердің 
отбасыларын шақырып, құрмет көрсетіп 
жатады. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ бас-
шылығы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ атынан 
біздің Бижановтар әулетін де шақырып, 
арнайы медаль мен Құрмет грамотасын 
беріп, мерейімізді асырғаны да бар еді. 
Бір кәсіптің тізгінін ұстап, оны ұрпақтан 
ұрпаққа жалғастырудың сол әулетке ғана 
емес, бүтін елге де тигізер пайдасы мен 
шарапаты көп деп білемін. 

Сұхбаттасқан Жаннат КЕМАЛ
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«Чем глубже колодец, тем слаще вода из него» – любил при жизни повто-
рять родоначальник макатской нефтяной династии Победа Ещанов. Своих 
семерых детей он тоже воспитывал в духе трудолюбия. Гордившийся ра-
бочим происхождением, никогда не чурался физической работы и даже в 
преклонные годы мог самостоятельно вырыть колодец, сложить стену из 
кирпичей, подоить корову. 

«Если взялся за дело, то делай его так, чтобы никто не смог найти изъян в 
твоей работе», – напутствовал он внуков. Потомки Победы и сегодня верны 
заветам труженика…

ЕЩАНОВЫ: 
«ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА»

Н А Ш И  Д И Н АС Т И И
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В 1945 году в семье промыслового 
рабочего Жумагали Ещанова ро-
дился сын. И вопрос о том, как его 
назвать, в семье не обсуждался в 
принципе. Победа над нацистами 
в жизни сельчан поселка Макат, 
где каждый второй мужчина не 
вернулся с фронта, стала ярчай-
шим событием в жизни.

Парню с ярким именем Победа в 
жизни ничего не давалось даром. 
«Хочешь что-то получить – надо 
руки приложить» – эту истину он 
впитал с молоком матери. Каждый 
член семейства Ещановых вносил 
свою посильную лепту в строи-
тельство семейного хозяйства. 
Увильнуть от работы значило об-
речь себя на осуждение ближних. 

Впрочем, для детского озорства 
тоже время находилось. Вместе 
с соседскими детьми – казахами, 
русскими, корейцами и немцами, 
потомками «трудармейцев» – он 
до полуночи гонял сшитый из 
тряпок мяч, бегал на станцию смо-
треть на разгружавшиеся вагоны, 
встречал автоколонну грузовиков, 
привозивших сюда пресную воду 
и уезжавших уже с нефтью.

Но детским проказам положи-
ла конец одна замечательная 
встреча. Однажды в дверь дома 
Ещановых постучал мужчина с 
белоснежной бородой. Аксакала 
звали Хамзой Санбаевым и был 
он директором местной сред-
ней школы (сегодня она носит 
его имя). Он давно приметил 
бойкого пацана с пытливым 
взглядом. Хамза Санбай-улы 
был педагогом-универсалом, 
способным научить всему – 
счету и арифметике, казахско-
му, русскому, арабскому и даже 
немецкому языку. А главное 
– внушить детям непреходящие 
человеческие ценности, глав-
ной из которых аксакал считал 
умение учиться. Воспитанный 
на идеях Ибрая Алтынсарина, 
педагог прививал своим учени-
кам навыки самообразования с 
тем, чтобы, окончив школу, они 
могли самостоятельно двигать-
ся дальше. Своих детей учитель 
воспитывал в том же духе. Его 
сын Сатимжан стал известным 
казахским писателем, автором 
лучшего перевода «Слов нази-
дания» Абая на русский язык…

Навыки самообразования 
сослужили хорошую службу 
Победе Ещанову в Гурьевском 
горно-нефтяном техникуме 
(ныне Атырауский политехниче-
ский  колледж имени С. Мука-
шева), где задолго до модного 
ныне дуального образования 
весь учебный процесс подго-
товки был жестко привязан к 
практике. Сюда, в Макатский 
филиал «политеха»,  приез-
жали с лекциями такие про-
фессионалы промыслового и 
геофизического бурения, как 
Шершекбай Менешев, Алек-
сандр Рассухин, Галымжан 
Хакимов, Казбек Тайманов, 
Билал Хахаев, Эльмар Липсон 

и другие. «Политех» того време-
ни вообще славился качеством 
подготовки кадров. Достаточно 
сказать, что из выпускников этого 
учебного заведения шесть чело-
век были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда, 68 яв-
ляются кандидатами и докторами 
технических наук. 

С блеском окончив «политех» в 
1971 году, Победа Ещанов избрал 
своей стезей энергетику и пошел 
на службу в газовую отрасль в 
управление «Макатэнергоре-
монт», одновременно приняв ре-
шение поступить в Саратовский 
экономический институт. 
Сначала работал рядовым мас-
тером ремонтно-механической 
мастерской. К этому моменту в 
решающую фазу вступило строи-
тельство стратегического маги-
стрального газопровода Средняя 
Азия – Центр, по которому сегод-
ня казахстанское, туркменское и 
узбекское голубое топливо идет в 
регионы нашей страны и транзи-
том через Россию в Европу. 

ПОБЕДА ЖУМАГАЛИЕВИЧ ЕЩАНОВ

Хамза САНБАЕВ,
заслуженный работник 
образования Республики Казахстан

15



SK NEWS     

Механическим «сердцем», обеспе-
чивающим необходимое давление 
газа в газопроводе, является ком-
прессорная установка на основе 
газовой турбины. Сегодня вряд ли 
кто-то вспомнит, что изначально 
проект строительства гигантского 
газопровода вызвал небывалый 
ажиотаж мировой деловой обще-
ственности. И газовые турбины, и 
трубы высокого давления должны 
были поставлять из ФРГ. Но, как 
это часто бывает, в дело вмеша-
лась политика. США и страны За-
падной Европы наложили запрет 
на экспорт сложного оборудования 
в СССР. Вот тогда-то и прозвучало 
с высоких советских трибун знако-
мое нам слово «импортозамеще-
ние». А где «замещение», там, как 
водится, и ремонт…

Именно газотурбинным двигате-
лям, их обслуживанию и ремонту 
посвятил свою жизнь инженер 
Победа Ещанов, чем навек связал 
себя с «газовой целиной». Шло 
время. От мастера Победа Жума-
галиевич поднялся по карьерной 
лестнице до поста генерального 
директора «Казахэнергоремонт». 

Он всегда был готов поделиться 
своим мастерством, с удоволь-
ствием обучал молодых специа-
листов, передавал им опыт, ведь 
газовая отрасль в нашей респуб-
лике только начинала свое ста-
новление. А позже был построен 
газопровод Макат – Северный 
Кавказ, и спрос на кадры, подго-
товленные Победой Ещановым, 
вырос многократно. Не забывал 
Победа Жумагалиевич и об об-
щественной деятельности – его 
неоднократно избирали депута-
том Макатского района.

И личная жизнь у нашего героя 
сложилась счастливо. Вместе с 
супругой Марияш они воспитали 
семерых детей, помогали воспи-
тывать и внуков, которых у этой 
замечательной семьи 19. Практи-
чески все Ещановы продолжили 
дело Победы Жумагалиевича 
и так или иначе связали свою 
жизнь с газовой отраслью.

Старшая дочь Победы Жумага-
лиевича Гульжайнап родилась в 
1967 году. Окончив Саратовский 
политехнический институт, в 

СЫНОВЬЯ ПОБЕДЫ: МАРАТ, САРСЕМБАЙ, БИСЕМБАЙ

«ВОПРОС ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПЕРЕД НАМИ НИКОГДА НЕ СТОЯЛ», – 
ГОВОРИТ СТАРШИЙ СЫН МАРАТ ПОБЕДОВИЧ ЕЩАНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
УМГ «АТЫРАУ».
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1989 году начала работу в Макат-
ском линейно-производственном 
управлении машинистом турбо-
компрессорного цеха на газоком-
прессорной станции. Освоив азы 
производства, перешла на долж-
ность экономиста линейно-произ-
водственного управления. Вместе 
с супругом Жамбулом Ахметовым 
воспитала пятерых детей. 

Старший сын Победы Жумагалие-
вича Марат родился в 1968-м. По-
лучив высшее образование в Ка-
занском химико-технологическом 
институте, в 1992 году заступил 
на трудовую вахту в Макатском 

линейно-производственном 
управлении на должность 
машиниста газокомпрессорной 
станции. Сегодня он первый 
заместитель директора филиа-
ла «Управление магистральных 
газопроводов «Атырау» АО «Ин-
тергаз Центральная Азия». 

Вместе с супругой Светланой 
Улжабаевной Марат Победо-
вич воспитал троих детей. Его 
старший сын Абылай окончил 
факультет энергетики и нефте-
газовой индустрии Казахстан-
ско-Британского технического 
университета и по програм-

ме Graduate стал сотрудником 
проектировочной компании 
WorleyParsons. Сейчас трудится в 
компании North Caspian Operating 
Company BV на месторождении 
Кашаган в Каспийском море 
старшим оператором по произ-
водственным операциям. Женат, 
воспитывает двух сыновей. 

Другая дочь Победы Жумага-
лиевича Тыныштык окончила 
Саратовский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
«ученый-агроном», но стала 
социальным предпринимателем, 
связав свою деятельность с по-
мощью инвалидам, в том числе 
и особенным детям. Тыныштык 
была избрана председателем 
Казахского общества слепых в 
Атырау. Она организатор ряда 
проектов для людей с ограничен-
ными возможностями (инватакси, 
швейный цех и других). Вместе с 
супругом Молдагали воспитывает 
сына Темирлана, который сейчас 
учится в Уфимском институте 
нефти и газа.

Еще один продолжатель этой 
славной династии Сарсембай 
Ещанов по окончании Саратов-
ского технического университета 
начал трудовую деятельность 
в Макатском ЛПУ в должности 
машиниста на газокомпрессор-
ной станции. Сегодня он работает 
директором производствен-
но-технического департамента 
ТОО «Газопровод Бейнеу –
Бозой – Шымкент. Его супруга 
(бывшая однокурсница) тоже 
начинала машинистом в Макат-
ском ЛПУ. Сегодня она дирек-
тор департамента управления 
человеческими ресурсами ТОО 
«Азиатский Газопровод». Вместе 
воспитали троих детей – Айдану, 
Томирис и Алпамыса. 

В 2011 году Айдана поступила 
на языковые курсы в нефтяной 
университет China University of 
Petroleum в городе Циндао (Ки-
тай), затем поступила на бака-
лавриат и окончила университет, 
получив ученую степень инже-

СЕМЬЯ ЕЩАНОВЫХ: ВСЕ В СБОРЕ

ЕЩАНОВЫ НА СЕМЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ
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нера. В данный момент Айдана 
работает инженером по авто-
матизации систем управления 
технологическим процессом 
в компании «Интергаз Цен-
тральная Азия» в Жамбылской 
области. 

Другая дочь Победы Жумагалие-
вича Гульзада окончила Акаде-
мию нефти и газа им. Губкина. 
Сейчас она работает инжене-
ром-проектировщиком в ТОО «K 
Caspian Engineering». 

Младший из сыновей в семье 
Ещановых Бисембай окончил 
Алматинский юридический уни-
верситет. Работает инженером в 
компании «Велесстрой», кото-
рая ведет строительство завода 
на Тенгизском месторождении. 
Его старший сын Шынгысхан, 
окончив Институт нефти и газа, 
трудится инженером-проек-
тировщиком в ТОО «K Caspian 
Engineering». 

Самая младшая дочь Победы 
Ещанова Майра родилась в 1979 
году. Окончила Западно-Казах-
станский аграрный университет 
по специальности «эконо-
мист-менеджер». В настоящее 
время работает бухгалтером 
в частной компании, деятель-
ность которой тоже связана с 
газотранспортной отраслью. 

Вдохновленные примером 
своего отца и деда, они пошли 
по его стопам, из поколения в 
поколение передавая любовь 
к профессии газотранспортни-
ка. Связанные родственными 
узами, они стараются не подво-
дить друг друга и в профессио-
нальной сфере, стремясь всегда 
держать марку фамилии Еща-
новых и каждодневным трудом 
вносить свой вклад в развитие 
отрасли и страны.

Алексей БАНЦИКИН
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Западный Казахстан – регион нефтяников, где сосредоточен главный произ-
водственный ресурс ведущего сегмента экономики. Но все чаще не нефть и 
газ или современное оборудование, а занятых в этой сфере людей называют 
золотым фондом страны, надежной опорой государства. Фатима Кенжега-
лиева, операционный координатор производства ароматических углеводо-
родов Атырауского НПЗ, трудится на заводе уже более 40 лет. За это время 
предприятие росло и модернизировалось, а вместе с ним, как ребенок в доб-
рой рабочей семье, росла в профессиональном отношении и наша героиня.  

ЗАВОД – 
ПРИЗВАНИЕ И СЕМЬЯ

Атырау, а ранее Гурьев – родной город 
Фатимы Тусуповны. Маленькой девочкой 
она часто засматривалась на уходящие в 
небо конструкции завода, тогда еще не 
вполне понимая, с какой целью обосно-
вались в ее городе эти высокие металли-
ческие башни-ракеты. 

Первым о переработке нефти и сложном 
«организме» топливного производства 
Фатиме поведал отец. Тусуп Кенжега-
лиев трудился в Атырауском нефтяном 
управлении, и его рассказы о сильных и 
знающих людях, что извлекают из земных 
трофеев такие продукты, без которых не 
поедет ни одна машина, не заведется ни 
один мало-мальски сложный механизм, 
завораживали девочку не меньше, чем 
сказки. 

Когда настало время определяться с 
будущей профессией, Фатима долго не 
размышляла. 

 Н А Ш И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы
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В 1991 году она окончила Казанский хими-
ко-технологический институт по специаль-
ности «химическая технология топлива и 
углеродных материалов». Диплом этот имел 
особый вес: до момента его получения уже 
более 10 лет Фатима работала машинистом 
горячих насосов установки замедленного 
коксования Атырауского НПЗ. Образование 
лишь довершило и систематизировало те 
знания и навыки, которые давала «живая» 
работа на промышленном предприятии. 

Стоит отметить, что АНПЗ всегда следит за 
прогрессом своих сотрудников. Едва моло-
дая работница окончила вуз, руководство 
немедленно повысило ее в должности. Фа-
тима стала товарным оператором, а позже 
– диспетчером цеха №4. 

В 1994 году ее назначают начальником сме-
ны родного четвертого цеха. В подчинение 
переходит весь дежурный персонал, воз-
растает ответственность за жизнь и безо-
пасность каждого из работников, не говоря  
уже о производственном плане, потоке до-
кументации и выполнении текущих заявок. 

– Это был один из самых сложных этапов 
моей работы, – говорит Фатима  Тусуповна. 
– Часто приходилось трудиться сверхуроч-
но, ночами, всегда поджимали производ-
ственные задания. Но коллектив наш был в 
полной трудовой готовности, и я старалась 
соответствовать этому общему настрою.

О том, как молодая начальник смены справ-
лялась со своей ответственной миссией, 
говорит одна сдержанная, как все фрагмен-
ты производственных характеристик, строка 
из ее кадровых документов: «На всех постах 
проявляла себя с хорошей стороны...».

После работы начальником эстакады цеха 
№4, заместителем начальника товарно-сы-
рьевого цеха наша героиня назначается 
заместителем начальника по экологии и 
охране труда участка трубопровода нефти 
и нефтепродуктов. Это был новый поворот 
в ее работе, поскольку тогда направление 
экологии только входило в практику работы 
НПЗ в Казахстане. 

В разные годы Фатима Тусуповна работала 
старшим диспетчером производственного 
отдела завода, заместителем руководителя 
отдела ИСМ, реализуя внедрение интегри-
рованной системы менеджмента в условиях 
АНПЗ, руководителем-технологом, и вот 
сегодня она – одна из ключевых фигур в 
управлении производственным блоком 
завода. 

Одинаково свободно говорит наша героиня 
как о производстве, так и о безопасности и 
охране труда, экологии, социальных вопро-
сах, стандартах менеджмента, потому что 
трудно назвать участок работы АНПЗ, где за 
40 лет трудового пути не работала бы
Фатима Кенжегалиева. 
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– Иногда я сама не верю этой цифре – 
целая жизнь на заводе. За это время 
выросла дочь и уже тоже работает на 
АНПЗ лаборантом в центральной лабо-
ратории. Подрастают двое внуков. Но эти 
четыре десятка лет я не считаю ни непо-
сильно тяжелыми, ни слишком долгими. 
И знаете, почему?  Коллектив нашего 
завода – это семья. Производственники 
всегда поддерживают друг друга, под-
сказывают и помогают. Все новые про-
екты мы делаем вместе, своими руками. 
Когда модернизировались резервуарные 
парки, эстакады налива нефтепродуктов, 
мы сами демонтировали из-под земли 
старые насосы и оборудование и ставили 
новое. Сами вводили новые мощности 
в эксплуатацию, осуществляли пуск и 
наладку. Все радости и проблемы у нас 
были общими. Многие мои соратники 
уже на пенсии, но мы общаемся, АНПЗ 
– вторая семья, близкие, родные, прове-
ренные люди.

Фатима Тусуповна, помимо работы, 
успевала участвовать и побеждать в 
профессиональных конкурсах, таких как 
«Лучший по профессии», где занимала 
первые места. За свой профессионализм 

она удостоена медалей  «К 100-летию ка-
захстанской нефти» и «120 лет казахстан-
ской нефти»,  «К 70-летию АНПЗ»,  памят-
ного знака  АО НК «КазМунайГаз» и в 2020 
году – благодарственного письма  руковод-
ства АНПЗ. Ее ученики работают руководи-
телями, в их руках – современная судьба 
АНПЗ: управляющий  директор по охране 
труда, окружающей среды и гражданской 
защите Ерсаин Жарбосынов, началь-
ник производственного отдела Нариман 
Касанов, главный технический руководи-
тель  по охране труда — начальник службы 
Руслан Ильясов.

Фатима Тусуповна гордится своими учени-
ками, а собой, по ее словам, ей гордиться 
некогда. Потому что современный АНПЗ 
находится в потоке новых проектов, и не-
когда отвлекаться на мысли о собственных 
заслугах.  

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы АНПЗ
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«КАЗМУНАЙГАЗ»:  
ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ 
К ТРУДУ

В нацкомпании работает собственный центр по внедрению системы постоянных 
улучшений «кайдзен».

«Кайдзен», или стремление к постоянному 
улучшению бизнес-процессов, для казах-
станского бизнеса не является чем-то новым 
и неизученным. Одна из компаний, которая 
активно занимается этим на системной ос-
нове и стремится к бережливому производ-
ству – это «КазМунайГаз». В ее состав входит 
Центр организационного развития и норми-
рования филиала КМГ Инжиниринг «КазНИ-
ПИмунайгаз» в Актау. Сейчас ЦОРН выступает 
корпоративным консультантом по внедре-
нию бережливого производства и системы 
«кайдзен» для всего холдинга КМГ.

«Внедрение системы непрерывных улуч-
шений реализуется в рамках госпрограммы 
«Цифровой Казахстан» и направлено на 
вовлеченность и активное участие работни-
ков в деятельности компании, на изменение 
тем самым их отношения к труду. В итоге, 
по нашим прогнозам, это положительно 
повлияет на повышение уровня операци-
онной эффективности за счет выявления и 
минимизации потерь», – рассказывает Павел 
Цыпин, руководитель ЦОРН филиала КМГ 
Инжиниринг «КазНИПИмунайгаз».

Цыпин подчеркивает, что бережливое про-
изводство – это «своего рода такая же науч-
ная деятельность, как геология, разработка 
и проектирование, но акцент здесь делают 
именно на производственную систему, в том 
числе на персонал, процессы, стандарты и 
ресурсы». И положительные примеры эф-

Н АЧ Н И  С  С Е БЯ

Павел ЦЫПИН,
руководитель ЦОРН филиала 
КМГ Инжиниринг «КазНИПИмунайгаз»
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фективности такого «нового стиля работы» 
в группе компаний уже есть.

Например, запущена система непрерывных 
улучшений на основе «кайдзен-предложе-
ний» на производственных объектах ТОО 
«Oil Services Company» и АО «Озенмунай-
газ». Также здесь внедряется система орга-
низации рабочих мест на основе методоло-
гии «5С».

«Система 5С – это часть культуры постоянно-
го улучшения, состоящая из пяти активных 
компонентов – Сортировка, Соблюдение 
порядка, Содержание в чистоте, Стандар-
тизация и Совершенствование. Вместе 
они образуют методологию организации, 
упорядочения, развития и поддержания 
продуктивной производственной среды», – 
говорит Максат Кадралин, эксперт службы 
организационного развития ЦОРН.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

О том, как зарождался проект, рассказал 
Сергей Осьминин, главный эксперт ЦОРН 
КМГ Инжиниринг.

«Еще в 2018 году при исследовании процес-
са «Обслуживание добывающих скважин 
и оборудования групповых установок АО 
«Озенмунайгаз» специалисты ЦОРН дали 

предложения по повышению эффек-
тивности процесса. Одними из них стало 
развитие производственной системы и 
совершенствование организации труда с 
использованием инструментов бережли-
вого производства. Рассматривались такие 
инструменты, как система непрерывных 
улучшений («кайдзен»), система всеобщего 
ухода за оборудованием (Total Productive 
Maintenance), система обучения на рабо-
чем месте (Training Within Industry), система 
организации рабочих мест «5С», – говорит 
Осьминин.

Сергей ОСЬМИНИН,
главный эксперт ЦОРН КМГ Инжиниринг

Дидар МАКТАЙ,
главный эксперт Службы организационного 
развития ЦОРН 
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В начале 2019 года специалисты ЦОРН ини-
циировали в «Озенмунайгазе» создание 
рабочей группы по внедрению инструментов 
бережливого производства на пилотных объ-
ектах. Ими стали две групповые установки в 
цехах добычи нефти и газа.

В рамках проекта специалисты ЦОРН прове-
ли десятки ознакомительных семинаров и 
мастер-классов по внедрению бережливого 
производства. Как рассказывает главный 
эксперт Службы организационного развития 
ЦОРН Дидар Мактай, этими мероприятиями 
получилось охватить более 200 работников 
компании, включая топ-менеджеров, специ-
алистов аппарата управления и работников 
производственных подразделений.

ОПЫТ OIL SERVICES COMPANY

Чтобы снизить эксплуатационные затраты 
и повысить операционную эффективность, 
параллельно стартовал другой проект по 
внедрению бережливого производства 
в компании Oil Services Company. И здесь 
самое активное участие проявили эксперты 
ЦОРН из КМГИ. 

Все началось с так называемой диагностики, 
где представители ЦОРН провели наблю-
дения за производственными процессами 
непосредственно на объектах компании.  

«В рамках первого этапа прошло обучение 
по применению инструментов бережливо-
го производства среди топ-менеджеров, 
руководителей среднего звена, а также 
рабочих пилотных объектов и их линейных 
руководителей», – вспоминает Максат Ка-
дралин, эксперт департамента организации 
и нормирования технологических процессов 
«КМГ Инжиниринг».

По его словам, обучением бережливому 
производству было охвачено 120 работников 
компании, а более 250 специалистов были 
задействованы в семинарах и мастер-клас-
сах, посвященных этой тематике.

«По результатам мы провели оценку ра-
ботников с целью формирования группы 
специалистов – лидеров преобразований 
– для углубленного изучения инструментов 
бережливого производства и дальнейшего 
открытия проектов преобразований. 23 со-
трудника в конце прошлого года обучились 
по углубленной программе и, помимо бе-
режливого производства, получили знания 
по управлению проектами и процессами», – 
рассказывает Сергей Осьминин из ЦОРН.
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Максат КАДРАЛИН, 
эксперт службы организационного развития ЦОРН
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А ЧТО СЕГОДНЯ?

Сейчас обученные эксперты продолжают 
закреплять навыки, реализуя индивидуаль-
ные проекты по повышению эффективно-
сти производственных процессов. Получен-
ные знания, внедряемые на практике, несут 
конкретный экономический эффект – и 
зачастую без существенных затрат. Напри-
мер, 23 проекта направлены на сокращение 
потерь, возникших по причине простоя 
бригад бурения и ремонта скважин. 

Имея за плечами более чем двухлетний 
опыт работы с проектами по повышению 
операционной эффективности и развития 
производственных систем, специалисты 
ЦОРН продолжают наращивать свои воз-
можности: уже сформированы база знаний 
и конкретных кейсов, библиотека методи-
ческой литературы и специализированных 
учебных курсов, содержащих лекции и 
бизнес-игры, тесты. 

Обладая таким кадровым составом, методи-
ческим материалом и, что важно, реальны-
ми практическими результатами, КМГ Инжи-
ниринг уже сейчас сможет претендовать на 
статус корпоративного центра компетенции 
в области бережливого производства.

Динара АРХАРОВА, 
«ЦИФРОВОЙ ДАЙДЖЕСТ»
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УГОЛЬ ЛЕГКИМ
НЕ БЫВАЕТ

Последнего воскресенья августа шахтеры-горняки Экибастуза (работников разреза 
относят и к той, и к другой профессии), ждут с нетерпением. Это их день. А значит 
не грех отпраздновать и поднять тост за тех, кто и в этот день на производстве, кто 
добывает «богатырский уголек».

Д Е Н Ь  Ш А ХТ Е РА



     SK NEWS

УГОЛЬ ЛЕГКИМ
НЕ БЫВАЕТ

Работа шахтера – одна из самых опасных в 
мире. День шахтера в Казахстане отмеча-
ется с особым почтением. Его официально 
утвердили в 1947 году, связав с подвигом 
горняка Алексея Стаханова. В 1935 году он 
установил рекорд: добыл 102 тонны угля 
за 5 часов 35 минут. А это, для сравнения, 
в 14 раз больше нормы того времени. До-
стижение шахтера породило знаменитые 
выражения «стахановское движение» и 
«работать по-стахановски». Этот праздник 
всегда приходится на конец лета. И хотя 
сегодня добыча угля зависит от потребно-
стей, горняки умеют работать ударно.
Даже нынешняя пандемия не испортит 
горнякам ТОО «Богатырь Комир» празд-
ника – как обычно, при полном параде 
отправятся на торжественное собрание. 
Это, пожалуй, единственный день в году, 
когда многие сотрудники компании на-
девают парадные костюмы со знаками 
шахтерской славы. Их три. Есть и полные 
кавалеры. 

Угольный разрез «Богатырь», отметивший 
в прошлом году полувековой юбилей, 
остается одним из крупнейших предпри-
ятий в мире по добыче угля открытым 
способом. Производственная мощность 
ТОО «Богатырь Комир» составляет 42 млн 
тонн, из них львиная доля приходится 
на «Богатырь» и 10 млн тонн – на разрез 
«Северный».

Наверное, в Экибастузе нет семьи, не 
связанной с шахтерским трудом. В этом 
городе все его жители так или иначе 
имеют отношение к добыче угля, кото-
рый греет и дает свет в миллионы домов 
Казахстана и России. 

ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ НА РЕСПУБЛИКЕ

Среди тех, для кого угольный разрез стал 
вторым домом – династия Мынбаевых, 
которые в этом году, в сентябре, будут 
представлять Павлодарскую область на 
республиканском конкурсе «Мерейлі 
отбасы».

Костяк династии – три брата: Касым-
жан, Жумакан и Нурлан. Началось все 
со старшего. По его воспоминаниям, на 
разрез пришел сразу после службы в 
армии в 1975 году, окончив шестимесяч-
ные курсы в учебно-курсовом комбинате 
по специальности «помощник машини-
ста дизель-электровоза». Устроился на 

БРАТЬЯ МЫНБАЕВЫ
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работу машинистом тягового агрегата. По 
тем временам престижно было. Поначалу 
планировал, что получит высшее образо-
вание, чтобы был карьерный рост. Даже на 
вечернее отделение вуза пошел учиться, но 
потом понял, что здесь, на производстве, он 
на своем месте. И ничего не хочет менять.

«Это была самая интересная пора в моей 
трудовой биографии. Мы могли сутками 
пропадать на работе: сами ремонтирова-
ли технику, лишь бы быстрее приступить 
к работе и наверстать упущенные объе-
мы грузоперевозок. Дух состязательности 
в бригадном соревновании захватывал. 
Тогда было такое время, что всем хотелось 
быть первыми, а значит – лучшими в своем 
деле», – вспоминает Касымжан Мынбаев.

Его средний брат Жумакан – старший ма-
шинист тягового агрегата, машинист-ин-
структор. И, наконец, младший Нурлан 
– составитель поездов. Супруга Жумакана 
Галия – оператор теплового пункта. Все три 
брата за добросовестный и безупречный 
труд были награждены нагрудным знаком 
«Шахтерская слава» всех трех степеней.

Преемственность традиций, сопричастность  
общему делу и профессионализм – именно 
эти черты характерны для трудовых ди-

настий. Возможно, поэтому дети горняков 
выбирают ту же трудовую стезю: сын Жума-
кана Естай и сын Нурлана Темирлан решили 
стать горняками. Возможно, и внуки придут 
на разрез. Уже сегодня общий трудовой 
стаж этой семьи составляет 120 лет.

СТАТЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ГОРОДА

Николай Копнов, основатель еще одной ди-
настии горняков, в далеком 1963 году при-
ехал вместе с семьей в Экибастуз из Акмо-
линской области. Был молод, амбициозен, 
хотелось стать частью всесоюзной ударной 
стройки. Так и получилось.  Начинал в тре-
сте «Иртышуглестрой», который занимался 
строительством угольных разрезов. Затем 
стал машинистом тепловоза и понял, что 
это его дело.  За эти годы менялись лишь 
названия производственных участков, 
проходила реорганизация, а вот задачу 
выдавать уголь на-гора никто не отменял. 
А уж сколько его за свою трудовую жизнь 
перевез Николай Семенович, не сосчитать. 
Да и не ставил он перед собой такой зада-
чи, совершая поездки от пункта А к пункту 
Б. Главное – вовремя и без поломок. 

Говорят: пример заразителен. Этим ли руко-
водствовались три сына Копнова, когда вы-
брали шахтерско-горняцкие профессии или 
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это был тоже порыв души, сложно теперь 
сказать. Наверное, в этом решении всего 
понемногу. Но уж точно никогда никто из 
них не жалел о выбранной профессии. 
Пусть и трудятся они на разных участках, 
но в итоге делают одно дело – добывают 
экибастузский уголь. Самый старший сын 
Александр трудится на разрезе «Восточ-
ный», средний – Виктор и младший сын 
Борис – на «Богатыре». Решила не от-
ставать от братьев и единственная дочь 
Николая Семеновича Людмила. К слову, 
вслед за ней пришел на разрез и ее сын, 
а значит третье поколение династии – 
Михаил Литвиненко, который по примеру 
деда и дяди осваивает профессию по-
мощника машиниста тягового агрегата. 
Когда-нибудь он и сам самостоятельно 
поведет состав с углем.  

Марина ПОПОВА  
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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ корпоративтік басқару және әлеуметтік-еңбек қатынастары 
жөніндегі басқарушы директоры Мұхтар Манкеев алғашқы жұмыс сапарын Маңғыстау 
облысынан бастады. Қордың күн тәртібіндегі басты мәселелердің бірі – әлеуметтік-еңбек 
қатынастары болса, дәл осы өңірде соңғы уақытта әлеуметтік шиеленістердің жиілеп 
кеткені белгілі.

Басқарушы директор Маңғыстау облысы әкімдігі ұйымдастырған Әлеуметтік әріптестік 
пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі өңірлік үшжақты комиссия-
ның кезекті отырысына қатысып, «Маңғыстаумұнайгаз», «Өзенмұнайгаз», «Қаражанбас-
мұнай» компаниялары басшыларымен кездесті. Жұмысшылардың әлеуметік ахуалын 
жақсарту үшін жасалып жатқан жұмыстармен танысты. 

Соңғы уақытта батыс өңірдегі мұнай компанияларына қызмет көрсететін кәсіпорындар-
дың жұмысшылары түрлі қарсылық шараларын ұйымдастырып, жұмысты тіпті бір аптаға 
дейін тоқтатып тастады. Ереуілшілердің талабы бір – жалақыны кем дегенде 50 пайызға 
көтеру. Ахуалды ушықтырмауды ойлаған жергілікті билік пен сервистік мекеме басшы-
лары жұмысшылардың талабын орындауға тырысып жатыр. Бұл орынды шешім болға-
нымен, жалақыны арттыру мәселені түбегейлі шешуге үнемі септігін тигізе бермейтіні 
рас.  

Сол себепті Үкіметтің бастамасымен әлеуметтік мәселелерді кешенді түрде шешудің 
нақты жоспары жасалып жатыр. Дегенмен, жергілікті жерде ұсақ мәселелердің дауға, 
ереуілге ұласып кетуінің алдын алу үшін мұнай компанияларына қызмет көрсететін 
кәсіпорындардың өз жұмысшыларымен жүйелі жұмыс жүргізгені абзал. Мұндай тәжіри-
бе «Самұрық-Қазына» Қорына қарасты компаниялардың бәрінде бар. Жұмысшылармен 
дер уақытында кері байланыс жасау жүйесі жақсы жолға қойылған. Әлеуметтік өзара 
ықпалдастық және коммуникация орталығы жыл сайын жұмысшылар арасында сауал-
нама жүргізіп, әлеуметтік тұрақтылық деңгейін зерттейді. Қызметкерлердің әлеуметтік 
мәселелерге қатысты арыз-шағымдарын тәулігіне 24 сағат бойы қабылдайтын «Нысана» 
байланыс орталығы іске қосылған. Міне, бұл дайын, тиімділігін танытқан тәжірибелерді 
сервистік компаниялар да өз қызметіне енгізсе, игі іс болар еді. Рас, бұл жұмысты білікті 
әлеуметтанушылардың көмегінсіз жүргізу қиын. Сондықтан да біздің орталықтың маман-
дары өңірдегі жағдайды бағдарда ұстап отыру үшін қол ұшын созуға әрдайым дайын. 

«Ауру батпандап кіріп, мысқалдап шығады». Сол секілді әлеуметтік мәселенің де 
ушықпауы үшін оны енді пайда болған кезінде шешіп отырған маңызды. Бұл ретте жұ-
мысшылармен кері байланыс орнатып, жүйелі түрде жұмыс істеу – бірқатар кем-кетікті 
дер уақытында түзеп отырудың ең тиімді құралы болмақ.

КЕРІ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ Ж‡ЙЕЛІ 
Ж¦МЫС – КӨП МӘСЕЛЕНІҢ ШЕШІМІ

Елдос ӨМІРЗАҚ,
Әлеуметтік өзара ықпалдастық 
және коммуникация орталығының
Бас директоры

FAC E B O O K  П А РА Қ Ш АС Ы Н А Н  А Л Ы Н Д Ы
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Один из самых крупных инвестиционных проектов АО «Ульбинский металлургиче-
ский завод» – создание производства тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 
200 тонн в год – подошел к завершающему этапу. Это значит, что скоро в Казахстане 
будет запущено уникальное для нашей страны производство топлива для атомных 
станций.

«УЛЬБА-ТВС»: 
РЕВОЛЮЦИЯ В АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
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НЕМНОГО ЦИФР

ТОО «Ульба-ТВС» – совместное предприя-
тие, учредителями которого являются АО 
«Ульбинский металлургический завод» 
(дочерняя компания АО «НАК «Казатом-
пром» с долей 51%) и китайская компания 
CGNPC-URC (дочерняя компания CGNPC с 
долей 49%).
Проект стартовал 3 декабря 2015 года в 
рамках Общенационального плана меро-
приятий по реализации Послания Перво-
го Президента РК народу страны «Казах-
станский путь-2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее».  
Сумма инвестиций в новое производство 
составляет около 47 млрд тенге, часть из 
которых в соответствии со своей долей 
обеспечиваются китайской стороной.
В рамках проекта в Казахстане создаются 
дополнительные производства и 136 но-
вых рабочих мест.

ПРОРЫВ В АТОМНОЙ СФЕРЕ

Значимость проекта для нашей республи-
ки сложно переоценить. Помимо отчис-
лений в бюджет и создания рабочих мест, 
он позволит Казахстану встать в один 
ряд с такими производителями ядерного 
топлива, как Россия, КНР, Франция и США. 
Последнее, безусловно, поднимет имидж 
нашей страны в глазах мирового сообще-
ства. 
Проект позволит национальному операто-
ру РК по импорту–экспорту урана, редких 
металлов, ядерного топлива для атомных 
электрических станций компании АО «НАК 
«Казатомпром» стать не только мировым 
лидером по добыче природного урана, но 
и добавит новое звено в ядерном цикле.

ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

Ядерно-топливный цикл – это цепоч-
ка от геологоразведки и добычи урана 
до изготовления ядерного топлива, его 
эксплуатации на АЭС и хранения/захоро-
нения отработанного материала. Одним 
из недостающих звеньев цикла на сегод-
ня в Казахстане является производство 

конечного продукта – ядерного топлива 
для атомных электростанций, которое и 
будет выпускать завод ТОО «Ульба-ТВС».
Роль в этом процессе Ульбинского ме-
таллургического завода тоже велика. 
Предприятие производит очистку хими-
ческого концентрата природного урана 
и выпускает закись-окись природного 
урана. Также УМЗ выпускает порошки 
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диоксида урана и топливные таблетки. 
Последние как раз и будут использовать-
ся для производства тепловыделяющих 
сборок на совместном предприятии. Таким 
образом, проект позволит наряду с дея-
тельностью собственного производства 
«загрузить» мощности уранового произ-
водства УМЗ.

ОТ ТАБЛЕТКИ ДО СБОРКИ

Тепловыделяющая сборка (ТВС) — инже-
нерная конструкция, в каркас которой 
– скелетон – помещаются тепловыделяю-
щие элементы (ТВЭЛ). Одна ТВС содержит 
264 ТВЭЛ и эксплуатируется в ядерном 
реакторе в среднем до пяти лет.
Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) пред-
ставляет собой длинный металлический 
стержень, в полость которого погружа-
ются сердечники – топливные таблетки. 
Именно внутри ТВЭЛ происходит ядерная 
реакция.

Топливная таблетка – ключевой компонент 
ядерного топлива. Она производится мето-
дом прессования и последующего спекания 
из порошка диоксида урана, обогащенного 
по изотопу 235U. Технологический процесс 
изготовления топливных таблеток – крайне 
сложное, высокотехнологичное производ-
ство.

ПРИНЦИП РЕАКТОРА

Работа атомного реактора построена на 
принципе деления ядра урана-235 (235U). 
Для достижения такого эффекта тепловы-
деляющие сборки, начиненные топливны-
ми таблетками, загружаются в активную 
зону реактора. Далее происходит цепная 
ядерная реакция: деление ядра и высвобо-
ждение нейтронов. В результате высвобо-
ждается энергия – тепло, которое нагревает 
воду, циркулирующую в реакторе. Она в 
свою очередь вращает турбины, вырабаты-
вающие электричество.
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Срок службы выпускаемых заводом ТВС 
составляет порядка пяти лет и зависит от 
мощности и других параметров реактора, 
в котором они используются. Одна переза-
грузка подразумевает замену 62–76 теп-
ловыделяющих сборок. В среднем такое 
количество ТВС содержит 30–35 тонн урана 
в перерасчете на обогащенный уран.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Производство ТВС – многоступенчатый 
процесс с применением робототехники. 
Основные технологические операции 
на производстве – изготовление тепло-
выделяющих элементов; производство 
скелетонов; сборка, проверка, хранение и 
загрузка ТВС в транспортные контейнеры; 
складирование и отгрузка транспортных 
контейнеров с ТВС на атомные станции 
заказчика. 

За рабочую смену планируется выпускать 
не менее двух сборок, включая более 
500 ТВЭЛ с топливными таблетками из 
диоксида урана.

Важным этапом деятельности являются 
разные виды контроля: автоматизиро-
ванный, визуальный, инструментальный, 
разрушающий и неразрушающий. Это 
необходимое условие, так как изготов-
ление ТВЭЛ – тончайшая, практически 
ювелирная работа, и ошибки здесь недо-
пустимы.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

На новом производстве уже завершены 
все строительные работы и монтаж высо-
котехнологичного оборудования произ-
водства Франции, Германии, США и КНР. 
Завод принят в эксплуатацию, получены 
все необходимые лицензии в области 
использования атомной энергии. Успеш-
но пройден аудит системы менеджмента 
качества.

– В качестве базовой технологии про-
изводства тепловыделяющих сборок 
выбрана технология французской 
компании Framatome – мирового лиде-
ра в изготовлении ТВС, – рассказывает 
генеральный директор ТОО «Ульба-ТВС» 
Арман Сулейменов, – Конкурентное 
преимущество планируемой к выпуску 
продукции определяется ее качеством, 
своевременностью и надежностью поста-
вок. Это будет достигнуто за счет приме-
нения самых современных и отработан-
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ных технологических процессов, средств 
контроля и организации работ. На сегодня 
задача №1 коллектива ТОО «Ульба-ТВС» – 
завершить сертификацию и приступить к 
изготовлению контрактной продукции.

ПАРТНЕРЫ И УСЛОВИЯ 

Все изготавливаемые топливные сборки, 
а это 200 тонн в перерасчете на обога-
щенный уран в год (примерно 440 ТВС), 
будут поставляться согласно заключенным 
долгосрочным контрактам китайскому 
партнеру – компании CGNPC и использо-
ваться в качестве топлива для атомных 
электростанций Поднебесной.

Компания CGNPC сотрудничает с АО «НАК 
«Казатомпром» в сфере добычи урана, 
торговли природным ураном и произ-
водства таблеток с 2006 года. Реализация 
совместного топливного проекта позволит 
вывести это партнерство на исторически 
новый уровень.

ПЕРВЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ

– Создание такого производства в Казах-
стане – уникальный случай. Подобного 
проекта не было за все время независи-
мости нашей республики. Поэтому начи-
нать нам пришлось с уточнения и порой 
даже изменения законодательной базы, 

– рассказывает первый заместитель пред-
седателя правления – главный инженер 
АО «УМЗ» Владимир Вахненко. – Мы вместе 
с нашими правительственными органами 
разбирались в законодательстве, спо-
собствуя принятию решений и на уровне 
Правительства РК, и на уровне местных 
исполнительных органов. Конечно, были 
трудности в проектировании и строитель-
стве. Хлопот добавили сложности и ограни-
чения, связанные с пандемией, которая как 
раз-таки случилась на самом важном этапе 
– окончании строительства. Но мы справи-
лись с этим и построили завод с нуля!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Реализация инновационного прорывного 
проекта по строительству завода ТОО «Уль-
ба-ТВС» способна произвести настоящую 
революцию в атомной отрасли страны. Для 
АО «НАК «Казатомпром» это один из страте-
гических шагов в рамках диверсификации 
производства и бизнеса, а также создания 
долгосрочной ценности для компании пу-
тем инвестирования в реализацию недоста-
ющих звеньев ЯТЦ. Сохраняя лидерство на 
рынке добычи, компания намерена пред-
ставить ядерное топливо для атомных элек-
тростанций отечественного производства, 
что позволит Казахстану укрепить позиции 
на глобальном атомном рынке.

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

АО «НАК «Казатомпром» и CGNPC заключили Соглашение 
о расширении и углублении взаимовыгодного сотрудни-
чества в сфере ядерной энергетики, предусматривающее 
реализацию проекта по созданию производства ядерного 
топлива (ТВС) в РК

30 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Подписаны учредительные документы между АО «УМЗ» и 
CGNPC – Uranium Resources Company (КНР)

3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
создано совместное казахстанско-китайское предприятие 
ТОО «Ульба-ТВС»

МАРТ 2016 ГОДА 
подписан контракт с французской компанией AREVA-NP 
(ныне Framatome) на лицензию и технологию

ИЮНЬ 2016 ГОДА
утверждено ТЭО инвестиционного проекта

ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА
 подписано Соглашение о принципах реализации Топливного проекта АО «НАК «Казатомпром», АО «УМЗ», CGNPC-URC 
и ТОО «Ульба-ТВС»

ИЮНЬ 2017 ГОДА
принято постановление Правительства РК о строительстве ядерной установки «Объект по производству ТВС»

МАЙ 2018 ГОДА
получена лицензия на деятельность в области использования атомной энергии

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
переход проекта от этапа «ОПРЕДЕЛЕНИЕ» на этап «РЕАЛИЗАЦИЯ»

2019 ГОД – строительно-монтажные работы

2020–2021 ГОДЫ –  сертификация производственной линии и продукта

22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА –  изготовлен первый макет сборки ТВС

12 АВГУСТА 2021 ГОДА –  изготовлена первая промышленная «рабочая» сборка ТВС

НОЯБРЬ 2021 ГОДА –  планируется запуск производства!
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ТАБЫС КІЛТІ – 
ЖОЛАУШЫ РАЗЫЛЫҒЫНДА

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының еншілес ұйымы «Жолаушылар 
тасымалы» АҚ  қазіргі уақыт талабына сай сапалы өзгерістерді енгізіп, бетбұрыс 
жасап жатыр. Бұған компания басына Петер Штурмның келуі оң ықпал етсе керек. 
Бүгін біз теміржол көлігімен жолаушылар тасымалын ұйымдастырып отырған  ұлт-
тық оператордың вагон паркін жаңарту, сервисті жақсарту, алдағы күн жоспарлары 
сияқты өзге де мәселелерге тоқталамыз. 

Т Е М І РЖОЛ  ТАС Ы М А Л Ы
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Компанияның бас директоры Петер Штурм-
ның айтуынша, қазір басты назар жолаушы-
лар тасымалындағы жағдайды түбегейлі 
өзгертуге  аударылып отыр. Мақсат – жолау-
шылар сұранысын қанағаттандыру. 

СЕРВИС БИЛЕТ САТУДАН БАСТАЛАДЫ

«Жолаушылар тасымалы» АҚ-да 2019 жылы 
толықтай электрондық жүйеге ауысты-
рылған Mobius билеттерді сату жүйесі бү-
гінде сәтті жұмыс істеп тұр. Яғни, кассадан 
немесе сайттан сатып алған әрбір билет 
электрондық болып табылады. Жолаушы 
жол жүру құжатын ресімдеу кезінде жеке 
басын куәландыратын құжаттың дерек-
терін енгізеді және ол пойызға отырғызу 
барысында жолсерік тарапынан мұқият 
тексеріледі. Бұл билеттерді қайта сатуға 
немесе алыпсатарлыққа жол бермейді. 

«Mobius жүйесі өте тиімді. Ол адамның 
араласуынсыз жұмыс істейді, бәрі толықтай 
автоматтандырылған. Бас көлік прокура-
турасы биылғы жылы билеттерді қайта 
сатудың бірде-бір дерегін анықтамағанын 
растады, бұған мен таң қалмадым. Өйткені, 
біз осы жүйенің ашықтығы мен қауіпсіздігі-
не сенімдіміз», – дейді Петер Штурм.

Mobius қауіпсіз және ашық жүйе болғаны-
на қарамастан, оны үнемі жетілдіріп отыру 
көзделген.  Мәселен, биылдың соңында 
ONAY компаниясымен бірге Алматыға бірік-

тірілген билеттерді енгізу қарастырылған. 
Яғни, «Жолаушылар тасымалы» АҚ по-
йыздарына Алматыға дейін билет сатып 
алған кезде  жергілікті қоғамдық көлікке, 
оның ішінде метроға билет сатып ала 
аласыз. Атап өтерлігі, биылғы маусымда 
Шымкентке жолға шыққан жолаушыларға 
Сарыағаш қаласына сапарын жайлы 
автобустармен жалғастыруға мүмкіндік 
бере отырып, құрамдастырылған билет-
тер тұжырымдамасын енгізу тестілеуден 
өткен еді. 
 
Қоғам басшылығы, сондай-ақ, Mobius 
жүйесіне түрлі промокодтарды енгізу 
жоспарда бар екенін айтады. Қазір жо-
лаушыларға тиімді бағамен қосымша 
қызметтер ұсына алатын серіктестермен 
келіссөздер жүріп жатыр. Жолаушылар-
дың Mobius жүйесіндегі жарнамалық 
кодтарды қолдана отырып, белгілі бір 
артықшылықтарға қол жеткізу мүмкіндігі 
бар. Мысалы, Алматыға Talgo пойызда-
рымен барғандарға Шымбұлаққа дейін 
көтерілуге жеңілдіктер ұсынылады. 

«Жолаушылар тасымалы» АҚ-дағы тағы 
бір жағымды жаңалық – биылғы шілде 
айының соңында мүмкіндігі шектеулі 
жандарға жеңілдетілген билеттерді он-
лайн сатып алу қызметін іске қосуы еді.  
Бұл жобаны Цифрлық даму, инновация-
лар және аэроғарыш өнеркәсібі министр-
лігі мен «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 
«Самұрық-Қазына» АҚ қолдауымен іске 
асырды. 

Авторландырылған пайдаланушы «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ сайтында сапар күні мен вагон-
дағы орынды таңдағаннан кейін мәр-
тебесін растау үшін өз деректерін: ЖСН,  
мүгедектік туралы анықтаманың нөмірі 
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және EGovmobile қосымшасының «Цифр-
лық құжаттар» сервисінде ID әлеуметтік 
құжатқа қолжетімділік ашылғаннан кейін 
пайда болатын 6 таңбалы кодты көрсету 
қажет. Сайтта өз деректерін толтырып және 
дербес деректерді өңдеуге келісім берген-
нен кейін билеттерді сату жүйесі мүгедектік 
мәртебесін алу үшін «Цифрлық құжаттар» 
сервисіне сұрау салуға жіберіледі. Дерек-
терді тексеру кезінде жолаушының мәрте-
бесі расталады. Бұдан әрі сату жүйесі төлем 
жүргізу және жол жүру құжатын ресімдеу 
үшін таңдалған орынға жеңілдікті қолда-
нуға мүмкіндік береді.

«Өткен жылы темір жол билеттерінің 50%-
дан астамы онлайн сатылды, біз бұл көр-
сеткішті 2021 жылы арттыруға тырысамыз 
және мүмкіндігінше көп жолаушылардың 
билеттерді онлайн сатып алуын қалай-
мыз. Бұл уақыт пен ақшаны айтарлықтай 
үнемдейтін ең тиімді әдіс. Біз елдегі эпи-
демиологиялық жағдайды ескере отырып, 
мүгедек азаматтардың билет кассаларына 
бармай-ақ теміржол билеттерін сатып алу 
процесін жетілдіру туралы шешім қабылда-
дық», – дейді «Жолаушылар тасымалы» АҚ 
Бас директоры Петер Штурм.

ЖАЙЛЫ ТӨСЕК, ТАЗА ВАГОН

Жолаушылардың ризалығына бөлену үшін 
вагонда тазалық,  тәртіп пен жолсерік-
тердің қарым-қатынасы жақсы болу керек. 

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін «Жолаушы-
лар тасымалы» АҚ басшылығы ішкі клининг 
бойынша мүлдем бөлек жаңа тұжырымдама 
жасапты. Оның негізінде вагондарды жинап 
тазалау парогенераторлардың көмегімен 
мұқият жүргізілуде екен. 

«Біз бұл үшін егжей-тегжейлі тұжырымдама 
жасадық және тазалаудың тиімділігін үнемі 
қадағалап отырамыз. «Жолаушылар тасыма-
лы» АҚ бақылаудың екі деңгейін қолданады: 
тазарту қызметтерін жеке филиалдардағы 
өз командамыз, сондай-ақ пойыздарда жеке 
тексерулер жүргізетін команда тексереді. 
Нәтижесінде біз жолаушылар пойыздарында 
ерекше тәртіп пен тазалыққа қол жеткіздік. 
Пойызбен сапарға шығып, жолаушылармен 
жеке сөйлескенімде, олар да мұны растады. 
Олар вагондардың қаншалықты тазарға-
нын айтады. Вагондардың ішін жуу күніне 
үш рет, дәретханаларды жуу – күніне 12 рет 
жүргізіледі. Біз вагондардағы санитарлық 
тораптарды ауыстыруды жоспарлап отыр-
мыз. Өткен жылдың қазан айынан бастап біз 
оларды ауыстыра бастадық. Біз мұны 500 ва-
гонда жасауды жоспарлап отырмыз», – дейді 
компания басшысы.

Петер Штурм сонымен қатар кейбір вагон-
дарда тоңазытқыштар мен микротолқын-
ды пештер орнатылғанын және бұл жұмыс 
жалғасатынын, бірақ бұл жабдықты тех-
никалық себептерге байланысты барлық  
вагондарда орнату мүмкін еместігін айтады.  
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Ол сондай-ақ, қазақстандық пойыздарда 
берілетін төсек-орынның жағдайы Еуропа 
пойыздарына қарағанда алты есе жақсы 
екенін жеткізді. 

«Төсек-орында болуы мүмкін  ақаудың 
үлесін анықтайтын белгілі бір халықара-
лық стандарт бар. Еуропадағы бұл стандарт 
3% құрайды. Қазақстанда қазіргі уақытта 
0,5%-ға қол жеткізілді. Бұл біздің Еуро-
паға қарағанда алты есе жақсы екенімізді 
көрсетеді. Мұны үлкен жетістіктің бірі деп 
білемін», – дейді Петер Штурм.

Жолсеріктердің жолаушылармен жақсы 
қарым-қатынаста болуы, кәсіби маман әрі 
компанияның өкілі ретінде өзін ұстай және 
таныта білуі маңызды екенін ескерген «Жо-
лаушылар тасымалы» АҚ басшылығы осы 
жылдың басында сапаны басқару жүйесін 
енгізген екен. Жолсеріктерге арналған 
бірқатар тренингтер өткізілсе, бірнеше апта-
дан кейін сапаны басқару бойынша мобиль-
ді қосымша енгізілмек. Осы қосымшаның 
көмегімен пойыз бригадалары жолда пайда 
болатын барлық ақаулар мен сервис туралы 

ескертулерді белгілей алады. Сонымен 
қатар, ұлттық тасымалдаушы көрсететін 
қызметтердің сапасын одан әрі арттыруға 
ықпал ететін бақылау жүйесі де бар екен. 

ПАРКТІ ЖАҢАРТУДА АЛҒА ЖЫЛЖУ БАР

Жолаушылар вагоны паркін жаңарту бү-
гінгі күннің маңызды тақырыбының бірі. 
Бар мәселе қаражатқа келіп тіреледі. Десе 
де, бұл бағытта ілгерілеу бар. Мәселен, 
қазіргі таңда ел ішінде 670 вагоннан тұра-
тын Talgo пойыздары қатынап жүр. Жыл 
соңына қарай жылжымалы құрам паркі 
қосымша 62 Talgo вагонымен толықпақ. 

«Соңғы екі жылда біз ресейлік Трансмаш-
холдингтен 209 жаңа вагон сатып алдық, 
олар жолаушылар көңілінен шығып, 
жоғары баға алды. Алдағы уақытта тағы 
32 жаңа вагон сатып алуды жоспар-
лап отырмыз. Әрине, конкурс бойынша 
маңызды мәселе бар. Соның нәтижесінде 
біз алдағы бірнеше жылда 500-ге жуық 
вагон сатып алғымыз келеді. Бұл бай-
қау халықаралық стандарттар бойынша 
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өткізіледі және жақын арада үміткерлердің 
қайсы біздің жаңа стратегиялық серік-
тесіміз болатыны белгілі болады. Алғашқы 
жаңа вагондар 2024 жылы жеткізілуі үшін 
біз мәмілені осы жылдың соңына дейін 
аяқтауға тырысамыз. Осы тапсырыстың 
арқасында біздің барлық жылжымалы 
құрам паркінің 2/3 бөлігі жаңғыртылады», 
– дейді «Жолаушылар тасымалы» АҚ бас 
директоры.

Ол сонымен қатар өткен жылы нарыққа 
үлкен зерттеу жүргізіп, клиенттердің 
қажеттіліктерін білуге қадам жасағанын 
атап өтті. Зерттеу барысында әйелдерге 
арналған жеке купенің болғанына белсенді 
қызығушылық танытыпты. 

«Біз бұл бастаманы биылдың өзінде жүзеге 
асырып жатырмыз. Жылдың соңына қарай 
әйелдер жеке купелерге тапсырыс бере 
алады. Бұл ұлттық тасымалдаушының кли-
ентке бағдарлануының жоғары деңгейін 
көрсететін шаралардың бірі», – деп түйін-
деді сөзін Петер Штурм. 

Сұлугүл БАКЕСОВА, Дина МУЗДУБАЕВА
ФОТО: Александр ЖАБЧУК
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QAZAQ AIR: 
ӘУЕДЕГІ 6 ЖЫЛ 

2021 жылы 27 тамызда QAZAQ AIR Әуе компаниясына 6 жыл толды. Бұл қысқа мерзім-
де Әуе компаниясын дамыту мен жергіліктендіруде ауқымды жұмыстар атқарылды. 
QAZAQ AIR – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен Қазақстан және көрші мемлекеттердің шекаралас аумақтарында өңір-
аралық әуе қатынасының қауіпсіздігі мен қолжетімділігін жоғары халықаралық және 
ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес арттыру мақсатында «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ құрған өңіраралық әуе компаниясы. Басты миссиясы – Қазақстан Республика-
сының өңірлерін біріктіре отырып, олардың экономикалық дамуына үлес қосу.

М Е Р Е Й Л І  Д АТА
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QAZAQ AIR: 
ӘУЕДЕГІ 6 ЖЫЛ 

  

  

...................................................

QAZAQ AIR әуе флоты Қазақстан әуе ком-
паниялары арасындағы ең жасы болып 
келеді және Канадада жасалған заманауи, 
жайлы De Havilland Dash-8-Q400NG турбо-
винтті лайнерлерінен (бұрын Bombardier 
Q400 ретінде белгілі болған) тұрады. Бұл 
ұшақ қысқа қашықтыққа пайдалану кезін-
дегі бірқатар айқын артықшылықтарға ие. 
Оның басты жетістіктері – үнемділігі, жыл-
дамдығы, ұшу ұзақтығы мен жолаушылар 
сыйымдылығы. De Havilland Dash-8-Q400NG 
өңірлік авиация үшін таптырмас әуе кемесі 
және бүкіл әлемде бұл бағытта кеңінен қол-
данылады. 

Әуе компаниясының даму стратегиясы келе-
сі бағыттарда жүзеге асырылады: 
•   ұшу қауіпсіздігінің жоғары деңгейін 
қамтамасыз ету;
•   маршрут желісін кеңейту;
•   шекаралас өңірлерге халықаралық әуе 
маршруттарын ашу;
•   жергіліктендіруге көшу және өзіндік кадр 
ресурстарын дамыту. 

2015 жылы 27 тамызда QAZAQ AIR Әуе ком-
паниясының алғашқы рейсі жасалды. Осы 
жылы Алматыны Павлодар, Шымкент, Қоста-

наймен, Шымкентті Ақтөбе мен Павлодар-
мен, Ақтөбені Атырау мен Қостанаймен 
жалғайтын рейстер іске қосылды. 2015 
жылы 4 айда Әуе компаниясы 30 мыңнан 
астам жолаушы тасымалдады. QAZAQ AIR 
даму тарихы дәл осы сәттен бастау алады. 

2016 ЖЫЛ

Әуе компаниясы 5 жаңа маршрутты іске 
қосты. Оның қатарында Атыраудан Орал 
мен Ақтауға қатынайтын тұрақты рейс-
тер бар. Орал – елдің батыс бөлігіндегі 
маңызды экономикалық орталық болса, 
енді оның мұнайдың басты орталығы – 
Атыраумен ыңғайлы әуе байланысы бар. 
Қазақстандық тәжірибелі ұшқыштар қыз-
метке алынып, олар Әуе компаниясының 
кемелерін басқару үшін қайта оқытылды. 
Билет сату мүмкіндігіне ие қазақстандық 
ірі туристік онлайн-агенттіктер біріктіріл-
ді. 

2017 ЖЫЛ

Жолаушылар саны 251 мыңнан асып, 
маршрут желісін белсенді дамыту жұ-
мыстары жалғасын тапты. Жаңа 6 бағыт 
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ашылды. Атап айтқанда, Нұр-Сұлтан 
әуежайынан шығатын маршрут желісі 7 
бағытқа дейін артты: Алматы, Шымкент, 
Жезқазған, Ақтөбе, Атырау, Қостанай 
және Павлодар қалаларына. Алматыдан 
Қырғызстандағы Ыстықкөл әуежайына қа-
тынайтын халықаралық чартерлік рейстер 
бағдарламасы орындалды. 

2018 ЖЫЛ

Компания өндірістік қауіпсіздікті сертифи-
каттаудан сәтті өтіп, Әуе транспортының 
халықаралық қауымдастығының (IATA) 
IOSA-сертификатына ие болды. Әуе ком-
паниясының қосымша қызметтерінің тізімі 
кеңейтілді, оларға (ұшақ салонында орын 
таңдау, үй жануарларын тасымалдау және 
тағы басқа) онлайн тапсырыс беріп, төлем 
жасауға болады. 

2019 ЖЫЛ

Флот екі жаңа әуе кемесімен толықты. 
QAZAQ AIR Әуе транспортының халықара-
лық қауымдастығының (IATA) 293-мүшесі 
болды. Компания бұл қауымдастықтың 
пайдалану қауіпсіздігі бойынша IOSA (IATA 
Operational Safety Audit) талаптарына сәй-
кестікке 2-аудитінен сәтті өтті. Нұр-Сұлтан 
қаласында өңіраралық хаб құру туралы 
шешім қабылданып, ол арқылы барлық 
өңірлерді астанамен байланыстыруға 
және транзиттік маршруттарды дамытуға 
жол ашылды. Бұл шешім авиациялық ин-

дустрияның әрі қарай дамуына оң ықпал 
етіп, қазақстандықтардың ел ішінде қол-
жетімді бағамен сапар шегуін жеңілдетті.
 
2020 ЖЫЛ

Әуе компаниясы толықтай Нұр-Сұлтан 
қаласына көшті. Әуе билеттерін брондау 
жүйесі мен flyqazaq.com веб-сайты жаңар-
тылып, жиі ұшатын жолаушылар үшін 
IQ Bonus бейілділік бағдарламасы іске 
қосылды. Бір бағытта тиімді сапарларды 
ұйымдастыру мақсатында «Іскери әуе 
билеті» қызметі енгізілді. 16-22 жас ара-
лығындағы және 60 жастан асқан жолау-
шыларға тиімді саяхаттау үшін арнайы 
жеңілдігі бар тариф әзірленді. 

2021 ЖЫЛ

2021 жылдың бірінші жартыжылдығында 
278 мың жолаушы тасымалданып, 2020 
жылғы сәйкес кезеңмен салыстырған-
да өсім 88% көрсеткішке ие болды. 2015 
жылдан бастап жолаушылар тасымалы оң 
динамиканы көрсетіп отыр. 

Жолаушылар тасымалының айтарлықтай 
өсімі – QAZAQ AIR бортымен ел бойынша 
ұшудың жайлылығы мен ыңғайлылығы-
на қазақстандықтардың берген бағасы 
деп білуге болады. Елордада өңіраралық 
қолайлы түйісу ұйымдастырылып, бұл 
жолаушылардың жаңа ұшаққа жылдам 
мінуімен бірге ұзақ түйісу кезінде жола-
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ушылардың қаланы аралауына да мүмкін-
дік береді. Мұндай билеттерді flyqazaq.com 
веб-сайтында рәсімдеуге болады. 

Бұған дейін Нұр-Сұлтан қаласында өңір-
аралық хабтың құрылуына байланысты жаңа 
маршруттық желі өз мақсаттық қуаттылығына 
қол жеткізді. Ұшу тиімділігі де артты: ұшақ 
сапарлары мен тұрақты әуе маршруттарының 
саны артты.  

Әуе компаниясының маршруттық желісі 18 
бағыттан тұрады. Олар Нұр-Сұлтан қала-
сындағы негізгі өңіраралық хабпен байла-
нысқан. Бұл өңірлік ішкі бағыттарды сәтті 
дамытуға мүмкіндік береді. 

Бүгінде авиациялық техниканы жөндеу мен 
оларға техникалық қызмет көрсету бойынша 
өзіндік сертификаттау ұйымы жұмыс істейді. 
Биыл Әуе компаниясын Қазақстан Авиация 
әкімшілігі пайдаланудағы әуе кемесінің De 
Havilland Dash-8 400 типі бойынша авиация-
лық техниканы жөндеу және оған техника-
лық қызмет көрсету бойынша сертификатта-
ды. Барлық ұшақтар қазақстандық тіркеуге 
өтіп, жаңарған UP авиациялық префиксін 
(Қазақстан Республикасы әуе кемелерінің 
мемлекеттік тану белгісін) иеленді. 

Жедел дамып келе жатқан QAZAQ AIR Әуе 
компаниясы қауіпсіздіктің, қолайлылықтың 
және сервистің жоғары халықаралық стан-
дарттарын қамтамасыз ету мақсатында кәсі-
би мамандар командасын кеңейтіп жатыр. 
QAZAQ AIR жұмысшылары компанияның 
басты активі саналады. Әуе компаниясы үздік 

әлемдік тәжірибелерге сәйкес келетін 
қызметкерлерді басқару жүйесін құруға 
ұмтылады. 

6 жылғы қызметтің нәтижелерін қоры-
тындылай келе QAZAQ AIR өз бизнесін 
жергіліктендіріп, штаттық командасын 
дамытып, жаңа қолайлы сервистерді 
енгізетін және Қазақстан іші мен жақын 
шетелде жолаушылардың әуе тасыма-
лына деген сұранысты қанағаттандыру 
үшін маршруттық желіні оңтайландыруды 
жүзеге асыратын қазақстандық компания-
ның үлгісін көрсетіп отыр. Компания үшін 
басты басымдық – өз жолаушыларының 
қауіпсіздігі. 

QAZAQ AIR қауіпсіздік бойынша жоғары 
деңгейлі халықаралық және ұлттық стан-
дарттар бойынша қолжетімді өңір-
аралық әуе тасымалдарын ұйымдастыру 
бойынша өз мақсатынан айнымайды. 
Әуе компаниясы алдында өңіраралық 
жолаушылар ағынын жаһандық маршрут-
тармен бірте-бірте біріктіру үшін тұрақты 
желілік траффикті қалыптастыру міндеті 
тұр. Өндірістік қызметті оңтайландыру 
мен активтердің тиімділігін арттыру ба-
сым маңызға ие. Әуе компаниясының Ди-
ректорлар кеңесі мен менеджменттің оң 
жұмысы QAZAQ AIR уақытылы, салмақты 
және стратегиялық маңызды шешімдерді 
қабылдау мен ұйымдастырушылық даму 
бойынша өз тиімділігін көрсетті. 

Аяулым АЙБЕК
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Многие идеализируют профессию бортпроводника. Многочисленные путе-
шествия, знакомства, открытия – конечно, все это присутствует в их жизни, 
но не только этим окрашены их рабочие дни. Бортпроводники Qazaq Air в 
интервью SK News рассказали об «идеальных» пассажирах, знакомствах на 
борту и возрастных ограничениях. 

РАБОТА БОРТПРОВОДНИКОМ – 
ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ? ИСТОРИИ 
СОТРУДНИКОВ QAZAQ AIR

Арнур 
МАМУТ

Абылай
КОЖАБЕРГЕН

Азамат
БОЗУМБАЕВ

Диана
СУЛТАН

Альбина 
АЗИМОВА

Алтынай
ОМИРБЕК
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РАБОТА БОРТПРОВОДНИКОМ – 
ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ? ИСТОРИИ 
СОТРУДНИКОВ QAZAQ AIR

КАК ДАВНО ВЫ РАБОТАЕТЕ В АВИА-
ЦИИ, ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ ИМЕННО 
ЭТУ СФЕРУ?

АЛТЫНАЙ: Мне было 19, когда я 
пришла в Qazaq Air,  работаю уже 
два года. Выбор профессии был 
предопределен семейной тради-
цией, большинство моих родных 
работают в сфере авиации. Когда 
я объявила о решении связать 
свою жизнь с небом, не все его 
одобрили, но я имела твердое 
намерение, была уверена, что 
авиация – моя стихия. 

УДАЕТСЯ ЛИ ВАМ СОВМЕЩАТЬ 
РАБОТУ С ХОББИ, ЛИЧНЫМИ ДЕЛА-
МИ?

ДИАНА: Наш график работы часто 
меняется, я могу быть в рейсе в 
субботу или воскресенье и отды-
хать в будний день, но лично меня 
это не смущает. План полетов 
выходит заранее, отталкиваясь от 
него, я и планирую свои дела. Это 
может быть встреча с друзьями, 
тренировка, поездка к родным 
в Алматы или просто «ленивый 
день» дома. 

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, ПО ВАШЕ-
МУ МНЕНИЮ, ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 
БОРТПРОВОДНИК? КАКИЕ НОВЫЕ 

КАЧЕСТВА ПОЯВИЛИСЬ У ВАС 
ПОСЛЕ ПРИХОДА В АВИАЦИЮ?

АБЫЛАЙ: Приходя на работу 
нужно понимать, что входит 
в твой функционал, какая 
ответственность ложится на 
плечи, и тут неважно, кто ты – 
старший бортпроводник или 
бортпроводник. Также важны 
исполнительность и холодный 
ум. Нужно быть всегда начеку, 
оперативно реагировать на 
любые ситуации, ведь от твоих 
действий зависит судьба пасса-
жиров. 

По поводу второго вопроса: 
главное, чему я здесь научился 
– дисциплина. Помню, как при 
трудоустройстве мне сказали, что 
бортпроводник – полувоенная 
работа. Я не сразу понял, что это 
значит, но уяснил со временем: 
какие-либо задержки или опоз-
дания здесь просто неприемле-
мы. Также отмечу, что благодаря 
Qazaq Air я очень быстро возму-
жал. 

НА ВСЕХ ЛИ САМОЛЕТАХ МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ БОРТПРОВОДНИК?

АРНУР: При наличии соответству-
ющего сертификата бортпровод-
ник может работать на любом 
типе воздушного судна. В Qazaq 
Air представлены исключительно 
самолеты DHC 8 Q400 NextGen 
и все обучены работать на них. 
Если кто-то из коллег решит 
перейти в другую авиакомпанию, 
флот которой, например, состо-
ит исключительно из Airbus, то 
ему нужно будет получать до-
полнительную квалификацию. 
Принцип использования обору-
дования везде идентичен, но вот 
его местонахождение на борту 
разнится. Кроме того, самоле-
ты отличаются конфигурацией, 
входными дверями – именно 
поэтому для каждого судна пред-
усмотрен отдельный допуск. 
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ОБЫЧНО 
ТРАТИТЕ НА СБОРЫ ПЕРЕД РЕЙ-
СОМ? КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СУЩЕ-
СТВУЮТ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ?

ДИАНА: В среднем мне требует-
ся около часа. Это и макияж, и 
прическа, и глажка формы. Если 
рейс ночной или ранний, то между 
неспешным сбором и сном я пред-
почитаю второе и укладываюсь в 
40 минут. Были у меня и рекорды. 
Однажды мы остались с ночев-
кой в другом городе, был ранний 
утренний вылет, и я первый раз 
в своей жизни проспала. В моем 
распоряжении было всего 15 ми-
нут. Доводила свой внешний вид 
до совершенства я уже по пути в 
аэропорт. 

Касательно внешнего вида. 
Макияж должен быть выполнен 
в «нюдовых» тонах, то же самое 
касается и маникюра. Волосы 
обычно собираем в пучок, но не 
возбраняются и другие прически, 
главное, чтобы все выглядело 
эстетично. Цвет волос должен 
быть естественным. 

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ ПРИХО-
ДИТЬ В АВИАЦИЮ?

АЛТЫНАЙ: В авиации возраст не 
столь важен. Ежегодно мы прохо-
дим медосмотр, и если организм 
в порядке – продолжаем свою 

деятельность. Есть бортпрово-
дники, которым больше 30, они 
хорошо себя чувствуют и летают, 
а есть девушки, которым едва за 
20, но их списывают на землю по 
состоянию здоровья. 

ЧАСТО ЛИ ПАССАЖИРЫ ОКАЗЫ-
ВАЮТ ЗНАКИ ВНИМАНИЯ?

АЗАМАТ: Такие случаи нередки. 
Бывают и забавные ситуации. 
Однажды на рейсе Алматы – 
Нур-Султан, обслуживая пасса-
жиров, я увидел девушку, кото-
рую, как мне тогда показалось, я 
знаю, и улыбнулся ей. Наверное, 
она подумала, что это был некий 
флирт с моей стороны, и уже 
перед посадкой самолета она 

передала мне записку. Прочесть 
я ее не смог, потому что все 
было написано на турецком. И 
тогда я понял, что изначально 
обознался. 

ПРОИСХОДИЛИ ЛИ В ВАШЕЙ 
ПРАКТИКЕ СЛУЧАИ, КОГДА У ПАС-
САЖИРА ПОЯВЛЯЛСЯ СТРАХ ПО-
ЛЕТА ИЗ-ЗА ПЕРЕПАДОВ ВЫСОТЫ, 
ДАВЛЕНИЯ? КАК НЕОБХОДИМО 
ДЕЙСТВОВАТЬ?

АБЫЛАЙ: В первую очередь нуж-
но успокоить человека, чтобы 
он расслабился и почувствовал 
себя комфортно даже среди 
незнакомых ему людей. Самый 
действенный для этого способ – 
обычный разговор. Я, как пра-
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вило, интересуюсь, куда он летит, 
с кем, с какой целью. Начиная 
говорить, человек успокаивается.
 
Откуда возникает страх? Пассажир 
«пересмотрит» фильмов про 
авиакатастрофы и затем думает, 
что «летать опасно». Но в дей-
ствительности самолет – один 
из самых безопасных видов 
транспорта. 

Некоторые начинают бояться еще 
до взлета, и часто виной тому не-
погода. Помню, как перед одним 
из рейсов был очень сильный 
ветер, настолько мощный, что са-
молет качало на взлетно-посадоч-
ной полосе. Когда мы начали дви-
жение, пассажир, который сидел 
рядом со мной, начал твердить: 
«Можно я выйду?» Если на улице 
ветер, дождь, снег – это не означа-
ет, что полет будет опасным. 

ОПИШИТЕ НА ВАШ СУБЪЕКТИВНЫЙ 
ВЗГЛЯД ИДЕАЛЬНОГО ПАССАЖИРА. 

АРНУР:  Идеальный пассажир – это 
человек, который спокойно за-
шел, поздоровался, расположился 
в кресле, выполнил все необхо-
димые инструкции, лег спать и 
проснулся уже на снижении. 

Самый же вредный тот, который 
в течение всего полета пытает-
ся привлечь внимание к своей 
персоне, скандалит, нарушает 
правила, которые считаются 
обязательными, подвергает 
опасности других. 

К счастью, мы чаще всего стал-
киваемся с первой категорией. 

КАК ОБЫЧНО РЕАГИРУЕТ БОРТ-
ПРОВОДНИК, ЕСЛИ ОДИН ИЗ 
ПАССАЖИРОВ НАЧИНАЕТ ВЕСТИ 
СЕБЯ НЕАДЕКВАТНО? 

АБЫЛАЙ: В авиации на первом 
месте безопасность, поэто-
му если пассажир ведет себя 
деструктивно, бортпроводник 
бросает все силы на то, чтобы 
успокоить его. Сначала де-
лает устное замечание. Если 
человек не реагирует, следу-
ют другие действия с нашей 
стороны. Например, если он 
начинает драться, подвергать 
опасности окружающих, то мы 
можем отказать ему в перевоз-
ке. Однажды подобный случай 
был в полете. Пассажир был в 
алкогольном опьянении, игно-
рировал все наши замечания и 
просьбы, и мы были вынуждены 

его связать. Со своей стороны мы 
не допускали какого-либо фи-
зического воздействия, просто 
ограничили его в движении, 
чтобы он не мог навредить дру-
гим людям. Прибыв на место, мы 
вызвали сотрудников правоохра-
нительных органов, и пассажира 
забрали. 
  
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЫ ЛЮБИТЕ В 
СВОЕЙ РАБОТЕ? С КАКИМИ ЭМО-
ЦИЯМИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗВРА-
ЩАЕТЕСЬ ДОМОЙ ПОСЛЕ РЕЙСА? 

ДИАНА: Несмотря на то, что мы 
выполняем рейсы только внутри 
страны, каждый новый рабочий 
день неповторим: происходят 
разные ситуации, встречаются 
разные пассажиры. Это мне нра-
вится больше всего. 

По поводу второго вопроса, 
честно говоря, уставшей – и 
эмоционально, и физически. Но 
во время работы у меня всегда 
хорошее настроение. 

Евгения СЕМАШКИНА
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Как сделать так, чтобы ваше резюме не отложили в стопку «отклонено», а добави-
ли в шорт-лист? Почему не стоит завышать зарплату при собеседовании? Можно ли 
врать про опыт работы и навыки? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы погово-
рили с профессиональным рекрутером Сериком Асановым, менеджером департамен-
та администрирования поиска и подбора персонала Корпоративного университета 
«Самрук-Қазына». 

Путь к сердцу 
работодателя

1. НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
НА 1 000 ВАКАНСИЙ

Когда мы объявляем о вакансии, зачастую 
бывает, что кандидаты откликаются просто 
так. Человек на 100% понимает, что не под-
ходит по критериям, но делает это на всякий 
случай. Отправляет свое резюме сначала на 
позицию «технаря», потом бухгалтера, потом 
пиарщика. Также бывают категории людей, 
которые «проверяют» работу рекрутеров. 
Мы стараемся всегда давать обратную связь, 
но это отталкивает работодателей. На плат-

формах рекрутеры часто могут посмотреть 
историю откликов в их компании для каж-
дого соискателя.  К таким кандидатам всегда 
возникают вопросы. 

2. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ОПЫТ – ПОСЛЕДНИЙ 

Я всегда оцениваю последний опыт работы. 
Особенно такой подход актуален для пози-
ций, на которые подается много предложе-
ний от кандидатов. Если мы ищем кадрови-
ка, а соискатель последние два года работал 
менеджером по продажам, маловероятно, 
что я обращу внимание на его резюме. Кад-
ровиков очень много на рынке, и я все рав-
но найду тех, кто работает именно сейчас, и 
их знания рынка более свежи. 

Это правило не действует, если позиция 
уникальна и специалиста найти сложно. 
Тогда я открываю каждое письмо и, наобо-
рот, пытаюсь «зацепиться» за любой подхо-
дящий опыт, а подробности уже выясняю в 
телефонном интервью. 

3. ПРИЧИНА УХОДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

Для рекрутеров важно понять причину 
увольнения с предыдущего места работы. 
Это отражает мотивацию кандидата для 
поиска нового работодателя. Поводом усо-
мниться в кандидате может быть конфликт с 
руководством или коллегами, а также уволь-
нение «по статье», которое фиксируется в 
документах. 

Однако даже увольнение – не приговор. 
Все равно бывают разные случаи, поэтому 
иногда лучше просто поговорить с чело-
веком, понять его точку зрения. Если были 
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периодические ошибки и проколы, то мы 
отказываем. А если человек просто засиделся, 
или сразу перешел на другое место работы, 
или решил заняться предпринимательством, 
это приемлемо. 

Все равно в разговоре чувствуется, когда 
кандидат плохо отзывается о своем работода-
теле. Я проверяю это через вопросы, точнее, 
их особую постановку по типу: «Назовите три 
причины, по которым увольняются люди, на 
Ваш взгляд». На этот вопрос с большой долей 
вероятности кандидат перечислит именно то, 
почему он сам увольнялся или уволился бы в 
будущем. 

4. БУДЬТЕ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК ОТ 
РЕКРУТЕРА

Перед приглашением на собеседование мы 
часто делаем предварительный обзвон, чтобы 
понять мотивацию кандидатов, желаемую зар-
плату, осведомленность о деятельности нашей 
компании. 

Здесь я бы рекомендовал кандидатам подхо-
дить быть максимально осознанно, посмотреть 
полностью требования вакансии, информа-
цию о компании. Иногда человек говорит, что 
откликался на все подряд и не помнит, откуда 
мы ему звоним. Здесь возникает вопрос, дей-
ствительно ли соискатель хочет работать у нас. 

5. НЕ ЗАВЫШАЙТЕ ЖЕЛАЕМУЮ ЗАРПЛАТУ  

Если мы не оправдываем материальные ожи-
дания кандидата, то мы отложим его на потом 
и сначала рассмотрим тех соискателей, кото-
рые подходят нам по заработной плате. Если 
вакансия популярна, то отказ может быть уже 
на этапе скрининга резюме.

6. ЧАСТО МЕНЯТЬ РАБОТУ = ОТПУГИВАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

Многих руководителей смущает частая 
смена работы. Если кандидат менял место 
работы 2–3 раза за год, это также поднима-
ет ряд вопросов. Я бы советовал вообще не 
указывать такой опыт в резюме. 

Однако это правило не распространяется 
на студентов и начинающих специалистов. 
На их месте я бы указывал любой подходя-
щий опыт. Один раз на вакансию стажера 
у нас претендовали два студента. Один в 
течение нескольких лет работал официан-
том, пока учился в университете, а вто-
рой просто занимался. Мы взяли первого 
кандидата, так как его нужно было меньше 
обучать и объяснять, что такое распорядок 
трудового дня, дисциплина и прочее. 

7. ВРАТЬ ИЛИ НЕ ВРАТЬ В РЕЗЮМЕ?  

У меня был кейс, когда мы искали моло-
дого специалиста. Пришла девушка, и она 
указала, что трудилась в компании наших 
партнеров. Я начал задавать вопросы, как 
поживает та или иная коллега, и девушка 
«поплыла». Я начал еще больше «копать» – 
спросил, что если бы я позвонил ее руко-
водству, какие они бы дали рекомендации. 
Конечно, она призналась, что приврала. 
Такие случаи, разумеется, недопустимы. 

Однако я не вижу ничего плохого в том, 
чтобы слегка приукрасить свой бэкграунд, 
но только на основе реального опыта.  

Когда я начинал карьеру, я указал, что в 
студенческие годы занимался в качестве 
ассистента HR в университете. Я реально на 
тот момент этим увлекался, я не приврал 
насчет своих знаний, но приукрасил свой 
опыт.  Когда меня пригласили на интервью 
и я прошел все этапы отбора, я признался, 
что просто хотел привлечь внимание, на 
что мне ответили, что было неплохо. Никто 
не обиделся. 

Здесь надо понимать, «о чем врать». Если 
это мелочь, которую ты можешь подтвер-
дить знаниями, это одно. А если ты пи-
шешь, что до сих пор работаешь в компа-
нии, но на самом деле уволился год назад, 
это другое. И, кстати, очень легко и быстро 
проверяется. 

Анель АБУЛХАИРОВА
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Ақын Нарша Қашағановтың танымал «Хат жазып тұр» өлеңінде «Хат жазып 
тұр, хат жазып тұр, сағынышыңды сыйғызып. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, 
қашықтықты жеңеді тек хат қана» деген жолдар бар. Бұл жолдар WhatsApp, 
Telegram не өзге де мессенджер я электронды хабар алмасу қызметтері 
емес, кәдімгі төрт бума конвертке салынып, шекесіне сүйкімді суреті бар 
марка жапсырылатын хаттарға арналған. Бірақ, бертінде бұлайша хат алма-
су келмеске кетті. Кеңес дәуірінде өскен ұрпақтың романтикасына айналған 
маркалар да бүгінде негізінен филателистер, яғни марка жинаушы коллек-
ционерлер үшін көбірек шығарылады. 

ҚАЗПОШТА  
МАРКАЛАРЫ 
ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ?

ТА Н Ы М
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Дегенмен, «Қазпошта» АҚ марка шығару 
қызметін тоқтатқан емес. Жыл сайын түрлі 
тақырыпта пошта маркалары жарық көреді. 
Бұрынғыша шығарылым ауқымы кең бол-
мағанымен, шығармашылық ауқымы бәсең 
тартқан емес. Әрбір марка – суретші-дизай-
нерлер, ғылыми-зерттеу институттарының 
мамандары, мәдениет қызметкерлері, одан 
қалды, қарапайым коллекционерлердің де 
басын біріктіретін арнайы топтың шығар-
машылық еңбегінің нәтижесі. Бүгінге дейін 
сақталып келе жатқан тәртіп – осындай. 

Ал жалпы марка тарихы тым тереңнен бастау 
алады. Тәм әріге кетпей, Қазақстанның 
Тәуелсіздігін алған тоқсан бірінші жылдан 
таратар болсақ, осы уақыттан еліміз пошта 
маркаларын өзі шығара бастады (бұған дейін 
маркалар Мәскеуде әйгілі «Гознак» поли-
графиясында ғана басылып келген). Егемен 
Қазақстанның алғашқы маркасы 1992 жылы 
20 наурызда жарыққа шықты. Онда Есік 
қорғанынан 1969 жылы табылған Алтын адам 
бейнеленген. Ал республика атауы қазақ 
және ағылшын тілдерінде жазылды. Марка 
авторы – суретші Герман Комлев. Рас, бұл 
марка Мәскеуде басылып, копейкамен баға-
ланды. Өйткені, марка басу ісі Қазақстанда 
әлі жолға қойылмаған болатын, сондай-ақ, 
ұлттық валюта – теңге тек бір жарым жылдан 

кейін ғана, 1993 жылы 15 қарашада қолда-
нысқа енгізілгені белгілі. 

Қазақстанның алғашқы стандартты мар-
калары 5 сериямен 1993 жылы 24 қаңтар-
да шығарылған. Олардың төртеуінде 
қазақ үйі мен ғарыш кемесі бейнеленсе, 
бесіншісінде Қазақстанның туы салынған. 

Пошташылар Ұлы Отан соғысы тақырыбы-
на бірнеше мәрте оралды. Рас, бұл тақы-
рып мәңгілік. Ел үшін жанын қиған батыр-
лардың ерлігі ешуақыт ұмытылмақ емес. 
Ұлы Жеңістің 65 жылдығына арналған 9 
маркадан тұратын марка парағы жарық 
көрді. 9 марка – 9 мамырдың символы. Ал 
парақтың ортасында – Даңқ мемориалы. 

Айтпай кетуге болмас тақырыптың бірі – 
әлбетте, астана. Елорда да пошташылар 
жиі оралатын тақырыптардың бірі. 2005 
жылы жарық көрген марканың бірінде 
Бейбітшілік пен келісім сарайы бейне-
ленсе, араға бес жыл салып, «Хан шатыр» 
көрініс тапқан марка жарыққа шықты. 
Айта кету керек, бұл марка сол кездегі ел 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Хан 
шатырды салтанатты түрде ашу рәсімімен 
қатар қолданысқа енгізілген. 
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Ал биылғы тақырыптық жоспар, тіпті, ке-
ремет. Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы, Абылай хан, Жамбыл Жабаевтың 175 
жылдығы, Қажымұқан Мұңайтпасұлының 
150 жылдығы, Қазақстанның қызыл кіта-
бы, медицина қызметкерлері, Олимпиада 
ойындары, Алтынемел және өзгелер – ең 
өзекті тақырыптар жоспарға енген. 

Жалпы, үш онжылдықта «Алтын адамнан» 
бастап, биылғы Қазақстан Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына арналған маркалар ара-

сында түрлі тақырыпта маркалар айна-
лымға енгізілді. Оның қатарында Ұлы 
Отан соғысы, Қазақстанның табиғаты, 
тарихы, экологиясы, саясаты, мәдениеті 
мен спорты, еліміздің белгілі тұлғалары, 
мемлекеттік мерекелер мен ғарыш, дін, 
ұлттық символдар және өзге де көпте-
ген тақырыптар бар. Әрине, эмиссиялық 
саясатқа сәйкес, «Қазпошта» АҚ жылына 
30-40 марка түрін шығарумен шектеледі. 

«Қазпошта» АҚ Пошта төлем белгілері 
басқармасының бастығы Диас Әбілда-
евтың айтуынша, интернет желісінің 
қарқынды дамуына орай, бүгінде сәлем-
демелер не іскери құжаттар болмаса, 
қарапайым халықтың хат жазысуы әбден 
сиреген. Сәйкесінше, марка шығаруға де-
ген сұраныстың төмендегені де рас. 

«Марка – мемлекеттік пошта төлемінің 
белгісі болып есептеледі. Ол ұлттық опе-
ратор, яғни «Қазпошта» АҚ-ның пошта 
қызметі ақысы төленгенін растайды. 
Алайда хат алмасу сирегендіктен, марка-
ны қажет ететіндер де азайды. Дегенмен, 
пошта маркаларын жинақтайтын филате-
листер үшін оның маңызы азаймағанын 
байқаймыз. Бізбен тұрақты байланыс 
ұстап, жаңа маркалардың шығуын тағат-
сыздана күтіп жүретін коллекционерлер 
аз емес», – дейді Диас Әбілдаев. 

«Қазпошта» маманының түсіндіруінше, 
марка шығару ісі – екі-үш адамның ермек 
қылатын шаруасы емес, бұл – кемі жарты 
жыл бұрын жоспарланып, үлкен жұмыс 
тобының атсалысуымен іске асырылатын 
ауқымды процесс. Ең алдымен уәкілетті 
орган – Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі министр-
лігімен бірге келер жылға тақырыптық 
жоспар жасалып, соған орай материал-
дар жинақталады. Бұдан кейін бірқатар 
суретшілер мен дизайнерлер іске кірісіп, 
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концепциясын әзірлейді. Бұл концепция 
уәкілетті министрлік пен «Қазпошта», тиісті 
мемлекеттік органдар өкілдері, ғылы-
ми-зерттеу институттары, кітапханалар мен 
мұражайлардың мамандарының қатысуымен 
егжей-тегжей талқыланады. Әбден пісіп-
жетіліп, кем-кетігі түзеліп, Пошталық эмиссия 
комиссиясының келісімін алғаннан кейін 
ғана маркалар типографияда басып шыға-
рылады. 

«Айта кетерлігі, комиссия құрамына біз 
филателистерді де тартамыз. Жылдар бойы 
маркаларды жинаумен айналысып келе 
жатқан коллекционерлер бұл іске белсене 
араласатыны қуантады. Олар үнемі орынды 
идеялар айтып, келелі кеңес береді», – дейді 
Диас Әбілдаев. 

Мақала соңында маркаларға «Қазпошта» 
АҚ-ның интернет-дүкенінде тапсырыс 
беріп, сатып алуға болатынын еске са-
ламыз. Ыңғайлы сервис тез арада қажет 
марканы таңдап, тапсырыс беруге, төлем 
жасауға мүмкіндік береді. 
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КАК РАБОТАЕТ HR-ПРОГРАММА 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И СТАЖИРОВОК 
KMG INTERNATIONAL – ROMPETROL

Программа стажировки, в которой за последние годы участвовало более 1 600 молодых 
людей, добавила новый импульс и молодую энергию развитию KMG International Group 
(Rompetrol), считают в компании.  Молодые люди из учебных заведений приходят на 
практику и затем стремятся остаться работать здесь, в сложной, но предоставляющей 
большие возможности для развития сфере производства. 

Вокруг нефтеперерабатывающей отрасли 
Румынии особая атмосфера: многие считают, 
что на работу сюда очень сложно попасть. 
KMG International Group (Rompetrol) уже на 
протяжении ряда лет реализует программу, 
которая позволяет интегрировать в отрасль 
молодых людей с потенциалом. Речь идет о 

программе стажировки, которая длится два 
месяца. В течение этого времени вчерашние 
выпускники школ и колледжей приходят на 
завод, работают рядом с профессионалами 
и узнают секреты эксплуатации современ-
ных агрегатов.

О БУ Ч Е Н И Е  Н А  П Р О И З В ОДС Т В Е
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Флори Косташе, старший бизнес-партнер 
по персоналу в KMG International, с гордо-
стью говорит о действиях компании в этом 
направлении: «Программа, начатая в 2001 
году, помогла нам привлечь в Группу, осо-
бенно на два наших нефтеперерабатываю-
щих завода, людей, которые только начина-
ли свой путь, но при этом не «с нуля», они 
были качественно подготовлены наставни-
ками на «живом» производстве. Мы объеди-
нили энергичных молодых людей, которые 
уже знали, что хотят сделать карьеру в этой 
отрасли, и в которых мы заметили особую 
мотивацию». 

Руководитель кадрового блока подчерки-
вает, что на крупнейшем подразделении 
– НПЗ Petromidia – на ключевых должностях 
работают люди, прошедшие стажировку 
на самом заводе. Это менеджеры по про-
изводству, менеджеры по процессам и 
инжинирингу, менеджеры по установке. 
Это профессионалы, считает Флори Коста-
ше, которые «влияют на эволюцию самого 
важного нефтеперерабатывающего завода 
в Румынии». 

То же самое и с нефтеперерабатывающим 
заводом VEGA – нишевым предприятием со 
специальными продуктами, такими как би-

тум или гексан. И здесь имеются хорошие 
специалисты из числа бывших молодых 
стажеров, которые играют здесь сегодня 
чрезвычайно важную роль.  

«В KMG International – Rompetrol уделяется 
большое внимание передаче знаний от 
наставников к стажерам, потому что мы 
твердо верим в тесную связь между поко-
лениями. Мы применяем эту модель, кото-
рая оказалась очень эффективной, осо-
бенно в переходные периоды. В частности, 
когда старший уходит на пенсию, у нас есть 
гарантия, что его работа будет успешно 
продолжена профессионалом, который 
точно знает, в чем состоит его миссия. 
Он приходит неплохо подготовленным, и 
это связано, в частности, с полученными 
на стажировке знаниями. Для нас очень 
важно сохранить преемственность поко-
лений и полагаться на хорошо обученных 
людей. Помимо ветеранов производства, 
которые часто остаются с нами даже после 
выхода на пенсию, мы должны выдвигать 
на передний план молодых людей, уже 
обученных или находящихся в процессе 
подготовки, способных работать на ответ-
ственных должностях. У нас большая по-
требность в мотивированных, энергичных 
лидерах, профессионалах в такой слож-
ной сфере, как переработка нефти. Этот 
гарантированный обмен опыта поколений 
у нас во многом происходит благодаря 
стажировке, нашему участию в личном и 
профессиональном развитии учеников 
и студентов, которым предстоит стать 
следующим поколением профессиона-
лов, и нашим стратегиям по привлечению 
молодых людей с большим потенциалом», 
– заключила Флори Костаче.   

История нефтеперерабатывающей про-
мышленности Румынии насчитывает 
более 160 лет, при этом Румыния в начале 
прошлого века была одним из основных 
игроков в этой области. В число наиболее 
активных продолжателей нефтяных тра-
диций в Румынии входит KMG International 
Group (известная как Rompetrol) со своими 
двумя нефтеперерабатывающими заво-
дами – Petromidia и Vega, а также другие 
предприятия, которые вносят свой весо-
мый вклад в эту отрасль – Rompetrol Well 

Флори КОСТАЧЕ,
старший бизнес-партнер по персоналу 
в KMG International
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Services, Rominserv, Морской терминал Midia и 
другие.

В Rompetrol уделяют большое внимание 
преемственности и устойчивому обмену 
опытом, когда старшее поколение специали-
стов делится своими знаниями с молодыми 
коллегами, стремящимися учиться, работать и 
строить прочную карьеру в сфере переработ-
ки нефти. Эта модель стала успешной: на НПЗ 
Petromidia и Vega, а также в других компаниях 
Группы снижается кадровый дефицит, более 
того, существует здоровый баланс между 
теми, кто имеет опыт, в ком многие видят на-
ставников, и молодыми сотрудниками нового 
поколения.

Работа эта ведется в компании с размахом 
и приносит ощутимую пользу. Только в про-
шлом году 55 молодых людей прошли произ-
водственную стажировку в Rompetrol. Не-
смотря на то, что из-за эпидемиологической 
ситуации стажеры пробыли в учреждениях 
компании всего несколько дней, они были 
очень активны, по-хорошему любопытны и 
стремились доказать, что являются лучшими 
кандидатами на должность в Rompetrol. А сей-
час, спустя полгода, в компаниях Группы ра-
ботают уже более 20 молодых людей из числа 
тех стажеров. Трое из них захотели рассказать 
нам о стажировке, своем первом рабочем дне 
и своих целях.

«Я ЗНАЛ, ЧТО ХОЧУ РАБОТАТЬ В ГРУППЕ»

Сергей Бэлан, молодой выпускник факультета 
прикладных наук и инженерии, решил попро-
бовать принять участие в программе стажи-
ровки, о которой слышал только хорошее: «У 
меня есть друзья и бывшие коллеги по кол-
леджу, которые являются сотрудниками Груп-

пы. У каждого из них был опыт в программах 
стажировки, и, встречаясь с ними, я часто 
слышал о том, что они делают, что изучают. 
Мне стало интересно. Я нашел информацию 
о программе, о существующих возможностях 
и сказал себе: «Мне нечего терять, и я подам 
заявку». Мне очень понравился командный 
дух, который я ощутил на производстве, и 
то, что я взаимодействую с людьми, которые 
были полностью вовлечены в производ-
ственную деятельность. Людьми, которые 
ответили на наши самые необычные вопро-
сы, которые нашли время, чтобы объяснить 
роль каждого механизма. Именно их отно-
шение вызвало во мне желание работать в 
Rompetrol Refi ning».   

Сейчас 23-летний Сергей работает химичес-
ким оператором на Petromidia Năvodari, 
крупнейшем нефтеперерабатывающем 
заводе в Румынии и одном из самых важных 
в Черноморском регионе.   

 «ОБЩЕНИЕ – ЭТО КЛЮЧ!»

Другой молодой специалист, Раду Дамаче, 
впервые прошел программу в 2017 году, 
тогда у него за плечами был лишь первый 
год учебы в колледже. Получив профессию 
в области переработки нефти, он осознал, 
что пора сделать шаг вперед: «Сначала я 
хотел посмотреть, как выглядит нефтепере-

Сергей БЭЛАН,
химический оператор 
на Petromidia Năvodari
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рабатывающее производство, чтобы узнать, 
хочу ли я этим заниматься дальше. Но во 
второй раз, в 2020 году, я вернулся с жела-
нием стать частью семьи Rompetrol, пока-
зать себя и доказать, что я готов стать рядом 
с профессионалами, у которых мне есть 
чему научиться. Признаюсь, после второй 
программы стажировки я с нетерпением 
ждал телефонного звонка из компании. Мне 
все больше хотелось вернуться на завод. И 
когда мне позвонили, я понял, что добил-
ся успеха. Я испытал искреннюю радость 
и сильные эмоции! Первый день работы в 
Petromidia я никогда не забуду. Я не знал, 
что делать, куда идти. 35 минут езды от дома 
до ворот нефтеперерабатывающего завода 
позволили мне задать себе тысячу вопро-
сов о том, как мне правильно себя вести. Но 
после первого же дня я начал все больше и 
больше ощущать себя неотъемлемой частью 
Petromidia».

Молодой химический оператор сейчас ра-
ботает на установке сероочистки и регене-
рации серы. Как и любой человек в начале 
пути, он надеется, что построит прекрасную 
карьеру в этой области: «Я, конечно, хочу 
достичь пика своей карьеры, но понимаю, 
что это потребует времени, преданности 
делу, терпения и огромного труда. Тем, кто 
собирается продолжить эту карьеру, я бы 
посоветовал в течение двух месяцев стажи-
ровки проявить максимум интереса и лю-
бопытства: задавайте вопросы, общайтесь, 
вникайте во все. Я так и делал и, поверьте, 
мне это очень помогло!»

«МЕНЯ ОЧЕНЬ ПОДДЕРЖАЛИ КОЛЛЕГИ»

Мадалина Дину, прагматичная и целеус-
тремленная молодая женщина, стремится 
сделать карьеру в сфере финансов. Пер-
вым конкретным шагом в этом направле-
нии была стажировка, которая убедила ее 
в правильности выбора: «Я рассматривала 
эту стажировку как вызов и шанс на успеш-
ное развитие. Я поняла, что, участвуя в 
программе, разработанной Rompetrol, я 
буду развиваться и встречаться с людь-
ми, у которых я могу многому научиться. 
Теперь я твердо убеждена, что это был луч-
ший выбор в моей жизни. С первого дня 
стажировки я точно знала, что хочу начать 
свою карьеру в Rompetrol Well Services. Я 
получила большую поддержку со сторо-
ны моих коллег и отличного наставника, 
который научил меня всему, что мне нужно 
знать о бухгалтерском учете в отраслевой 
компании. Я с первых дней поняла, что 
Rompetrol Well Services – это компания, в 
которой моя мечта осуществится». 

Молодого финансиста очень взволновала 
новость о приеме на работу: «Я так хотела 
остаться после двух месяцев стажировки, 
что, узнав о том, что стану сотрудником 
Rompetrol, добрых полчаса плакала от сча-
стья. И когда наступил мой первый рабо-
чий день, я не могла поверить, что попала 
туда. Я сразу же поняла, что мне предстоит 
долгий и трудный путь, но это еще больше 
воодушевило меня. У меня есть здоровые 
амбиции, и я хочу продвинуться как можно 
дальше. Стремлюсь ежедневно узнавать 
что-то новое: я уверена, что таким образом 
я буду развиваться как личность и как про-
фессионал. Я желаю всем молодым людям, 
которые хотят продвинуться в неф-
теперерабатывающей индустрии, следо-
вать своей мечте! Программа стажировки 
для молодых выпускников – это отличный 
шанс познакомиться с опытными про-
фессионалами, которые приложили свои 
усилия для развития жизненно важной 
для страны отрасли!»

Мадалина ДИНУ,
финансист в Rompetrol Well Services
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20 студентов Алматинского университета энергетики и связи
им. Г. Даукеева прошли обучение в АО «Алматинские электрические станции». 

ОБУЧЕНИЕ «ДВА В ОДНОМ» –  
ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ 

Три недели проходили производственную 
практику с элементами дуального обучения 
студенты 3-го курса НАО «АУЭС им. Г. Даукее-
ва» на ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева. Алматинский 
университет энергетики и связи одним из 
первых среди высших учебных заведений 
начал активно внедрять подготовку спе-
циалистов по немецкой системе дуально-

го образования. В частности, проводится 
подготовка студентов-теплоэнергетиков 
по таким рабочим специальностям, как 
машинист-обходчик по турбинному обору-
дованию, машинист-обходчик по котельно-
му оборудованию, лаборант химического 
анализа.
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– Я турбинист. На лекциях в вузе мы все 
проходили в теории. На ТЭЦ меня впечат-
лили масштабы производства. Схемы и 
рисунки в учебнике не всегда отражают 
реальность, и в этом мы убедились во 
время практики на станции, – говорит 
Бауржан Садинов, студент 3-го курса, 
обучающийся по специальности «тепло-
энергетика». – Нам очень повезло: мы 
проходили обучение в период ремонтной 
кампании, и это позволило нам изучить 
турбину изнутри. Меня поразили разме-
ры ротора! Наш куратор Александр Орлов 
все детально нам объяснил и показал: и 
ротор, и стартер, и подшипники, и кон-
денсаторы… Конечно, теперь хотелось 
бы увидеть турбину в работе. Благодаря 
дуальному обучению мы смогли увидеть 
настоящее производство, пообщаться с 
работниками станции.

Аян Жакан проходил практику в химиче-
ском цехе. Ему больше всего понравилась 
химическая лаборатория станции.
– Мы проводили химические опыты. Изу-
чили обратный осмос и механичес-

кие фильтры. И все сложные установки 
видели своими глазами! Теория сильно 
отличается от практики. Для меня было 
настоящим открытием увидеть новые 
конденсаторы и деаэраторы. Нам все 
прекрасно объясняла наша наставница 
Айман Сатыбалдиева. Она отвечала на 
все наши вопросы, которых было нема-
ло.

АО «АлЭС» и АУЭС работают по договору о 
прохождении производственной прак-
тики студентов с элементами дуального 
обучения с 2018 года. 

– В связи с карантином в 2020 году мы не 
смогли принять студентов. В этом году 
мы приняли третий поток ребят. Студен-
ты проходили практическое обучение 
на ТЭЦ-1, а теоретическое обучение – в 
отделе подготовки персонала. Основны-
ми наставниками студентов определены 
опытные работники компании Айман 
Сатыбалдиева, лаборант химического 
анализа химического цеха, и внештат-
ные преподаватели отдела подготовки 
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персонала Галина Нечепуренко и Александр 
Орлов, имеющие большой стаж работы в 
энергетике. В связи с санитарными требова-
ниями все студенты пришли с паспортами 
вакцинации от КВИ и каждую неделю сдава-
ли ПЦР-тесты, – рассказала Жанар Сабике-
нова, начальник отдела подготовки персо-
нала управления человеческими ресурсами 
АО «АлЭС».

После практики молодежь сдала квалифи-
кационные экзамены. В экзаменационную 
комиссию вошли инженерно-технические 
работники АО «АлЭС» и преподаватели 
университета. Студенты, успешно сдавшие 
экзамены, получили свидетельство о при-
своении рабочей специальности государ-
ственного образца.

– Производственная практика с элементами 
дуального обучения позволяет совместить 
в учебном процессе и теорию, и практику. 
Ведь здорово, когда студент получает два в 
одном. Молодые специалисты знают, куда 
пойдут работать, чем будут заниматься. Они 
видят полный производственный цикл, 
получают опыт работы в будущей профес-
сии. В процессе дуального обучения ребята 
по-новому осмысливают будущую специ-

Айгуль КУРГАНБАЕВА

альность и принимают обдуманное реше-
ние о правильности выбора профессии. По 
окончании университета выпускники устра-
иваются на работу на уже знакомые пред-
приятия. Мы выражаем признательность 
нашему постоянному партнеру – АО «АлЭС» 
за профессиональный подход и качествен-
ную работу по организации прохождения 
производственной практики, – отметила 
Балжан Бахтияр, директор Института тепло-
энергетики и систем управления НАО «АУЭС 
им. Г. Даукеева».

Ключевым успехом дуальной системы 
является тесное социальное партнерство 
между АУЭС и «АлЭС». За 2019–2020 годы в 
АО «АлЭС» приняли на работу 57 выпускни-
ков профильного вуза. Система «двойной» 
подготовки кадров обеспечивает успешное 
вхождение молодежи на рынок труда.
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– С одной стороны – горы, а с дру-
гой – Бухтарминское водохрани-
лище! Легкий ветерок в солнеч-
ный день – то, что нужно. Ровная 
асфальтированная трасса в 50 км. 
В числе участников – наш знаме-
нитый Алексей Полторанин, – так 
описывает свои эмоции участник 
лыжероллерного марафона в Ка-
тон-Карагае, мастер по подготовке 
производства ТП АО «УМЗ» Евгений 
Кумаргалиев.

50 КМ
НА ЛЕТНИХ ЛЫЖАХ, 
ИЛИ КОК-ТЕРЕКСКИЙ МАРАФОН

Для Евгения это второй забег на лыже-
роллерах. Вместе с коллегами Евгением 
Сеневым и Калием Арынгазиновым он 
принимал участие в марафоне 2020 года. 
Тогда ульбинцы показали отличные ре-
зультаты: Евгений Сенев стал победите-
лем соревнований. И это не удивительно, 
ведь наши работники – активные участ-
ники спартакиад АО «УМЗ», призеры лыж-
ных гонок, победители забегов и лыжных 
состязаний.

Евгений Кумаргалиев:
– Чтобы лыжники не потеряли форму ле-
том, для тренировок используются лыже-
роллеры. Именно так мы и пришли в этот 
вид спорта. В частности, я лыжами зани-
маюсь с 2011 года, а на роллеры впервые 
встал в 2016-м. И так получилось, что это 
переросло в большое спортивное увле-
чение.

Инициатор и организатор лыжероллер-
ного марафона в ВКО – Сергей Абашин 

из города Алтая. Как и в прошлом, в этом 
году забег состоялся в живописном ме-
сте – в Катон-Карагае, у села Кок-Терек. В 
числе участников – около 40 спортсменов 
из Павлодара, Семея, Алтая и Усть-Камено-
горска. Мужчины бежали дистанцию в 50 
км, женщины и дети – 25 км.

Лыжероллеры, или летние лыжи – это 
спортивный инвентарь, имитирующий 
лыжи. Лыжероллеры представляют собой 
платформу с закрепленными на ней двумя 
колесами. Длина зависит от вида, от 50 

ЕВГЕНИЙ СЕНЕВ – чемпион 
лыжероллерного марафона 2020 года
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до 80 см. Материал – алюминий, пластик, 
карбон. Лыжные ботинки, палки, шлем, 
защита для рук и ног, очки – дополнитель-
ные необходимые атрибуты для райдера.

– Марафон этого сезона приурочен к 
30-летию независимости РК. Но для меня 
эти соревнования знаменательны еще 
и тем, что в них принимал участие наш 
земляк, звезда казахстанского лыжного 
спорта Алексей Полторанин, а также его 
друг и коллега по спорту Алексей Немцев.

В лыжероллерных соревнованиях при-
няли участие два ульбинца – Евгений 
Кумаргалиев и инженер по подготовке 
производства, помощник начальника по 
хозяйственной части складского хозяйства 
Владимир Абашкин, для которого мара-
фон стал дебютным.

– Вполне естественно, что победителем 
соревнований стал Алексей Полторанин. С 
разрывом в 14 минут к финишу я пришел 
седьмым из 15 спортсменов. 1 час 59 минут 
– это мой нынешний результат. Конеч-
но, были сильные соперники с хорошей 
«функционалкой», кроме того, времени 
на подготовку к соревнованиям практиче-
ски не было, буквально неделя, поэтому 
ставил себе задачу – доехать. А получает-
ся, поборолся с ребятами и даже улучшил 
прошлогодний результат на две минуты. И 
то, что удалось в марафоне «выбежать из 
двух часов», для меня – настоящее дости-
жение.
Владимир Абашкин пришел 11-й, его вре-
мя – 2 часа 6 минут, считаю, что это отлич-
ный результат для новичка.
Огромную поддержку нам оказал Калий 
Арынгазинов, который, к сожалению, по 
состоянию здоровья не смог принять уча-
стие в забеге. Но он отлично ассистировал 
нам и активно болел!

В планах организаторов лыжероллерного 
забега сделать этот марафон традицион-
ным.

– Планирую участвовать и в следующем 
году. Конечно, обязательно нужна подго-
товка. Здесь важно все – функциональная 
готовность, способность задать уверен-
ный темп и потом удерживать его, подбор 
спортивного питания. И качество лыже-
роллеров имеет значение – лучше всего 
их оснастить быстрыми полиуретановыми 
колесами повышенной жесткости и гиб-

ридными керамическими подшипника-
ми, которые не нагреваются.

Представители отдела спорта акимата 
Катон-Карагайского района вручили 
всем участникам грамоты, кубки и меда-
ли. На награждении организаторы ма-
рафона отметили хорошую физическую 
подготовку ульбинцев.

Анна ЧУМИНА, Разия СЕРТАЕВА

Впервые роликовые лыжи появились в Италии и на 
севере Европы в 1930 годах.

Первые роликовые лыжи имели по три колеса, одно 
впереди и два сзади, их длина варьировалась от 70 
до 100 см, а делали их из металла.

Зафиксированный рекорд скорости на лыжеролле-
рах – 86 км/ч. Обычная тренировочная скорость на 
гоночных роллерах составляет около 30 км/ч.
Роликовые лыжи – отличный спорт для развития 
выносливости, который задействует 90% мышц.
Интересно, что этим видом спорта в обязательном 
порядке занимаются солдаты британской армии.

ФОТО НА ПАМЯТЬ (слева направо): 
Владимир Абашкин, Евгений Кумаргалиев, 
Алексей Немцев и Алексей Полторанин

Н А Ш И  У ВЛ Е Ч Е Н И Я
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Каких только увлекательных и забавных хоб-
би не бывает! Есть и еще одно распростра-
ненное увлечение. Это больше, чем хобби. 
Голуби – настоящая страсть, состояние души, 
дело всей жизни. И неудивительно, что среди 

восьми тысяч видов пернатых именно голубя 
человек выбрал символом мира и благопо-
лучия. 

– Увлечение голубями мне передалось по на-
следству от деда и отца, – рассказывает Сер-
гей. – У них голубятни были в каждом дворе в 
Алма-Ате. По воспоминаниям детства, после 
работы наши деды и отцы спешили не к 
телевизионным экранам и планшетам, а к го-
лубям. И мы тоже с соседской детворой сбе-
гались к голубятне. Наступало время гонять 
птиц, поднимать их в небо, и это вызывало 
чувство полного восторга! 

Количество разновидностей голубей впе-
чатляет. Существует статные, высоколетние, 
спортивные и декоративные голуби. Все эти 
виды подразделяются на породы и расы. 
Различаются они по внешнему виду, разме-
рам и назначению. Голуби бьют крыльями и 
кувыркаются, поднимаются вверх свечой. У 
каждой птицы, как и у человека, свой харак-
тер. Есть птицы мягкие, есть – жесткие. Неко-
торые не  подпускают близко к себе. Берешь 
такого в руки, а он ерзает, ему не нравится. 

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА: 

Так считает Сергей Гопак, начальник смены турбинного цеха Алматинской ТЭЦ-1
имени Б. Оразбаева

ГОЛУБИ – ЭТО НАСТОЯЩАЯ СТРАСТЬ, 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ, ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Н А Ш И  У ВЛ Е Ч Е Н И Я
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А какие-то, наоборот, сами с удовольствием 
садятся на руки, плечи и голову. Некоторые 
плохо поддаются дрессировке. Другие – бо-
лее обучаемые и «сообразительные».

Уход за голубями должен быть системати-
ческим. Кормить птиц необходимо дважды 
в день и убирать за ними. Если у них есть 
птенцы, то взрослых птиц нужно в течение 
дня подкармливать. В среднем рацион 
одной птицы составляет 35–40 граммов 
смеси из пшеницы, ячменя, гороха, куку-
рузы, семечек, проса. Чем разнообразнее 
корм, тем лучше они себя чувствуют. Раз в 
месяц требуется проводить профилактику 
заболеваний – в поилку или в корм добав-
лять антибиотики, витамины, минералы. И,  
конечно же, в голубятне должно быть тепло 
и светло. Нужно вести и селекционную 
работу по породе голубей, чтобы добиться 
хороших результатов. Необходимо умение 
не только ухаживать за ними, кормить и 
чистить вольер. Нужно знать, как грамотно 
подбирать пары и оценивать потомство. 
Эти навыки приходят с годами. Я уже 21 год 
занимаюсь голубями. С каждым годом это 
занятие все больше и больше нравится. 
Появились друзья-единомышленники, с ко-
торыми обмениваемся птицами, обновляя и 
пополняя стаю. Разводить голубей, ухажи-
вать за ними, гонять их – это такое занятие, 
которое затягивает на всю жизнь.

Сергей дал совет тем, кто хочет держать 
голубей – нужно любить этих удивительных 
птиц, уделять им достаточно времени. Он 
говорит, что рад передавать накопленный 
опыт и секреты молодым. Сокрушается – 
молодежь не хочет разводить голубей. Бу-
дет жаль, заключает он, если со временем 
разведение сойдет на нет, и мы больше не 
увидим совершающих невероятные куль-
биты голубей на фоне голубого неба…  

Арман ЖАН, Алматы
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