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ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА»
КӨМІРТЕК ІЗІН 10 ПАЙЫЗ ТӨМЕНДЕТЕДІ
XIV Еуразиялық KAZENERGY форумы аясында «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Қазақстанның Трилемма индексінде 42-орынға ілгерілеуі
мемлекеттік органдардың, отын-энергетикалық кешеннің ең ірі деген компаниялары,
академиялық қоғамдастық пен салалық қауымдастықтардың Қазақстанның энергожүйесінің беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған бірлескен жұмысының жемісі екенін айтты.

Трилемма индексі – үздік әлемдік тәжірибені
анықтап, бағалау әдістемелері бойынша ортақ
ұстанымға келіп, энергетикалық ауысуды жеделдетуге және тұрақты даму мақсаттарына жетуге
бағытталған механизм.
«Самұрық-Қазына» АҚ ел экономикасындағы
ролін және қоршаған орта мен қоғамға деген
ықпалын ескере отырып, Қор өз қызметін Трилемма қағидаттарына сәйкестендіруді міндет
қылады. Осы орайда, біз көміртек ізін алдағы 10
жылдың ішінде 10% төмендету мақсатын қойып
отырмыз. Мұнымен қоса, энергетикалық қауіпсіздік пен тұрақтылық әлеуметтік-экономикалық дамудың басты басымдықтары болып қала
береді», – деді Алмасадам Сәтқалиев.
Ол сондай-ақ баламалы қуат көздерін дамыту
және зияткерлік энергожүйені қалыптастыру
қомақты инвестицияны қажет ететінін тілге тиек
етті. Сондықтан, ауаға шығарылатын зиянды
қалдықтардың 10% ғана келетін ауыспалы экономика елдері үшін халықаралық даму инсти-
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туттарының тарапынан қаржыландыру және
тәжірибе бөлісу жағынан қолдау қажет болады.
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы
Алмасадам Сәтқалиев болжамды тепе-теңдікті
әзірлеу кезінде экономикадағы деиндустриализация үрдістеріне жол бермеу керектігіне ерекше тоқталды. 2060 жылға қарай Қазақстандағы
энерготұтыну көлемі 2-3 есеге артуы ықтимал.
Бұл сұранысты қанағаттандыру үшін жаңартылатын қуат көздерін, смарт-грид технологияларын
және өндірілген қуатты жинақтап, сақтау жүйелерін дамыту қажет.
Жаңартылатын қуат көздерінің ерекшеліктерін
және газ қоры шектеулі екенін ескерсек, көмір
жағуға балама ретінде атом электр стансаларын
қарастыру қажет. Технологиялардың даму деңгейін, қаупсіздіктің арта түсуін және әлеуметтік
құнын есепке алғанда атом энергиясы энергетикалық проблемаларды шешудегі маңызды
рольге ие болады.
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МАҢҒЫСТАУДАҒЫ
ЖОБАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ ЗОР
Үкімет отырысында 2021-2025 жылдарға арналған Маңғыстау облысының Әлеуметтік-экономикалық кешенді даму жоспары қаралды. Премьер-министр Асқар Мамин
атап өткендей, құжатта көрсетілген іс-шаралар облыстың дамуына жаңа серпін береді. Негізгі капиталға инвестиция 2 есе ұлғайып, 2025 жылы 1,2 трлн теңгені құрайды.
Өңірдегі маңызды инфрақұрылымдық жобаларды «Самұрық-Қазына» АҚ жүзеге асырып келеді.
Олардың ішінде Кендірлі кенті мен «Қаражанбас» кен орнындағы суды тұщылау зауыттарын
салу және Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу
зауытының құрылысы бар. Жалпы Қор тобының облыс экономикасына құйған инвестиция
көлемі 692 млрд теңгені құрады.
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы
Алмасадам Сәтқалиев өз баяндамасында мәлімдегендей, аталған жобаларды іске асыру өңірдің

қордаланып қалған проблемаларын шешуге,
атап айтсақ, сумен және газбен қамту, жаңа жұмыс орындарын құру және бюджетке түсімдерді
ұлғайтуға септігін тигізеді.
Бұдан бөлек, кешенді жоспарда өңір халқының
әл-ауқатын арттыруға бағытталған басқа да
бірқатар шараларды іске асыру көзделген.
Маңғыстау облысында Қор тобына жататын 30
мыңнан аса қызметкері бар 41 кәсіпорын мен
филиал жұмыс істейді.

ӘЗІРБАЙЖАН ИНВЕСТХОЛДИНГІМЕН
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
Нұр-Сұлтан қаласында өткен «Самұрық-Қазына» АҚ басшылығы мен Әзірбайжан инвестициялық қорының бас атқарушы директоры Руслан Әлихановпен кездесуінде өзара ынтымақтастық пен серіктестікті кеңейту және одан әрі дамыту мәселелері талқыланды.
және Қара теңіз айлақтарына дейін мультимодальдық және көлік-логистикалық қызмет сапасын едәуір арттыруды қамтамасыз етпек ниетте.
Мұнайгаз саласы да екіжақты ынтымақтастықтың маңызды бағыты. Каспий теңізінің
әзірбайжандық бөлігінде қазір «Сәтті» деп
аталатын теңізде өз бетінше қалқып жүретін
ұңғыма құрылғысы жұмыс істеп келеді. Аталған
құрылғыны кейін де кеңінен қолдану, соның
ішінде SOCAR компаниясының жобаларына тарту мүмкіндігін қарастыру ұсынылды.

«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ мен «Әзірбайжан темір жолы» Транскаспий халықаралық
көлік бағыты аясында бірлескен кәсіпорын құруды жоспарлап отыр. Қос елдің тасымалдаушылары оның көмегімен Қытайдан Түркияға

Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі меморандумға
қол қойды. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма
төрағасы Алмасадам Сәтқалиев мәлімдегендей,
бұл құжат өзара ынтымақтастықты жаңа, сапалы
деңгейге көтеріп, қос мемлекет экономикаларының өсу қарқынына тың серпін береді.
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Э КС К Л ЮЗ И В

СЕРГЕЙ БЕЖЕЦКИЙ:
ГЛАВНЫМ СЕКРЕТОМ ДОСТИЖЕНИЙ
УМЗ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ!

29 октября 1949 года на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске была выпущена первая партия оксалата тория. Именно эта дата официально
считается днем рождения предприятия. В преддверии праздника мы встретились с
председателем правления АО «УМЗ» Сергеем Бежецким, чтобы узнать, чем сегодня
живет легендарный завод.
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– Сергей Владимирович, в этом году УМЗ
празднует свое 72-летие. Серьезная дата
для серьезного предприятия. Каково это –
возглавлять завод с такой богатой историей и с такой уникальной спецификой
деятельности?

в виде плавиково-шпатового концентрата) и наши «дочки» – ТОО «Машзавод»,
ТОО «Ульба-ТВС», Ulba-China, научный и
испытательный центры, проектно-конструкторский институт и вспомогательные производства.

– Для меня очень почетно возглавлять
такое крупное предприятие. Приятно
ощущать, что руководство управляющей
компании – АО «НАК «Казатомпром» – и
работники завода мне доверяют. Надежная опора – это, конечно, коллектив. На
УМЗ все, без исключения, независимо от
должностей и рангов – настоящие профессионалы своего дела. С таким коллективом
легко выполнять любые задачи.
Ульбинский металлургический завод
– уникальное предприятие, имеющее
огромный опыт производств и поставок
продукции мирового уровня. Это единственный завод в мире, на промышленной
площадке которого размещены три сложнейших производства. Среди них одно из
крупнейших в СНГ производство ядерного
топлива для атомной энергетики, единственное на евразийском континенте
производство, выпускающее все виды
бериллийсодержащей продукции, и единственное в СНГ производство изделий из
тантала.

– Вы – специалист уранового производства. Более 20 лет отдали именно этому
направлению. Сегодня урановая продукция в мире востребована как никогда.
Можно ли сказать, что «уран» является
флагманом УМЗ и самым перспективным
из направлений? й?

Кроме этого, в состав УМЗ входит горнообогатительный комплекс (рудник и обогатительная фабрика с готовой продукцией

– Да, урановое производство профильное, ведь мы входим в состав «Казатомпрома». Само название компании об
этом говорит. Но сегодня на рынке также
востребованы и танталовая, и бериллиевая продукция.
Сети 5G требуют высоковольтных танталовых конденсаторов для создания мощных усилителей передатчиков базовых
станций. Приемники широкополосного
Интернета (смартфоны, планшеты, ноутбуки) нуждаются в совершенных танталовых мишенях напыления для многоядерных процессоров и 3D-модулей памяти.
Электромобили и автомобили наряду с
обычной электроникой не могут обходиться без высоковольтных и высокотемпературных танталовых конденсаторов
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из порошков нового поколения, а их механические детали и узлы нуждаются в новых
прочных и легких материалах с использованием бериллиевых лигатур и сплавов.
Восстанавливается отрасль авиастроения,
никто не отменял аэрокосмические программы, требуются совместимые с организмом человека сплавы в медицине, продолжают использоваться и строятся новые
научно-исследовательские реакторы… Все
это значит, что танталовая и бериллиевая
продукция востребованы.
Ульбинский металлургический завод – единый неделимый механизм. Проблемы или
успехи одного из производств влияют на
экономику всего предприятия. Для того
чтобы стабильно работать и идти в ногу со
временем, на всех производствах реализуются новые проекты.
– Расскажите о самых значимых проектах
последнего времени.
– В 2017 году в подразделении, занимающемся ураном, началось техническое перевооружение таблеточного производства.
В этом году проект завершен. Он позволил
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увеличить производственные мощности
и улучшить качество готовой продукции –
урановых таблеток для атомных реакторов.
Еще одно направление развития уранового производства – создание аффинажного
производства мощностью 6 000 тонн в год
с использованием технологии Cameco. Этот
проект даст возможность увеличить объемы и качество закиси-окиси урана ядерной
чистоты для выхода на новые рынки сбыта
и улучшить экологические показатели
производства.
Совместная работа сотрудников научного
центра УМЗ с учеными из Карлсруэ (Германия) позволила создать промышленный
процесс получения бериллида титана. На
31-м международном симпозиуме по технологии термоядерного синтеза SOFT 2020
в Хорватии эта разработка заняла второе
место. Данный сплав обладает потенциалом для использования в термоядерных
реакторах.
На танталовом производстве в этом году
введена в эксплуатацию высокотемпературная вакуумная печь для термообработки
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тантала и ниобия, модифицированных иттрием. Это позволит производить продукцию с улучшенными потребительскими и
эксплуатационными свойствами. В первом
квартале 2022 года бериллиевое производство также будет оснащено высокоэффективным металлообрабатывающим
оборудованием с числовым программным
управлением.
Ну и, конечно, самый важный на сегодня
для УМЗ проект – «Ульба-ТВС». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС)
мощностью 200 тонн в год».
Создание такого завода в Казахстане –
уникальный случай. Подобного проекта не
было за все время независимости нашей
республики. Запуск «Ульба-ТВС» позволит
нашей стране встать в один ряд с такими
производителями ядерного топлива, как
Китай, США, Франция и Россия.
Проект стартовал 3 декабря 2015 года в
рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Елбасы
Нурсултана Назарбаева народу страны
«Казахстанский путь-2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее». За
столь короткое время удалось не только построить завод с нуля, оснастив его
высокотехнологичным оборудованием
мирового уровня, но и провести огромную
работу по получению всех необходимых
лицензий в области использования атомной энергии.
24 сентября мировой лидер по производству топлива для атомных электростанций
– французская компания Framatome – сертифицировала процесс производства тепловыделяющих сборок дизайна AFA 3GTM
в ТОО «Ульба-ТВС». Сейчас идут процедуры
по признанию завода сертифицированным поставщиком ТВС для нашего китайского партнера – компании CGNPC-URC.
Это последняя стадия перед его запуском,
который состоится в конце года. В дальнейшем все изготавливаемые топливные
сборки, это примерно 440 ТВС в год, будут
использоваться в качестве топлива для
атомных электростанций Китая.
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Альберт ГОФМАН

ДИНАСТИИ УМЗ

– УМЗ – легендарный завод с советских
времен. Сейчас перспективы не менее масштабные. За счет чего достигались и достигаются столь амбициозные цели?

Конечно, молодому поколению хочется быть
похожими на своих отцов и дедов. Поэтому
совершенствование профессиональных
навыков, самообразование, самоотверженность в труде – это отличительные качества
заводчан. За более чем 70-летнюю историю
на заводе зарегистрировано 30 трудовых
династий с весьма солидным стажем. Династии – это гордость УМЗ!

– Главным секретом всех достижений Ульбинского металлургического завода является коллектив. Многие из тех, кто закладывал
фундамент производства, приехали из разных уголков Советского Союза. Это лучшие
из лучших – высококлассные специалисты,
профессионалы своего дела. Они были
прекрасными наставниками, передавая
свои богатейшие знания новым поколениям
металлургов и атомщиков. Поэтому каждая
новая «смена» заводчан отличалась все
большей плеядой талантливых сотрудников
– мастеров, инженеров, ученых, руководителей.

Ярким примером преданности заводу можно назвать корифея атомной энергетики
Казахстана – Альберта Ефимовича Гофмана.
Он трудился на заводе с 1953 года и только в
этом году ушел на заслуженный отдых. Альберт Ефимович прошел путь от мастера до
заместителя главного инженера – главного
технолога предприятия. Много лет занимал должность директора выставочно-информационного центра. Сейчас на заводе
начальником цеха на урановом производстве трудится его сын – Андрей Гофман.
Вот такие люди и помогают УМЗ добиваться
самых амбициозных целей.

На заводе сильны традиции, трудовые династии для УМЗ – основа основ. Здесь создано
много крепких семей, сюда приходят работать дети и внуки тех, кто стоял у истоков.

– Пандемия стала серьезным испытанием
для многих компаний. Как УМЗ пережил это
время?

Кроме всех преимуществ, реализация
проекта позволит дополнительно загрузить
мощности уранового производства, потому
что поставлять таблетки для ТВС будет УМЗ.
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– Пандемия стала большим вызовом для
завода. Однако для нас как для крупного
промышленного предприятия производственная безопасность всегда была и остается главным приоритетом. Это, я считаю,
и сыграло ключевую роль в недопущении
массового заболевания сотрудников. Ведь
все санитарные и противоэпидемиологические меры внедрялись на заводе системно и оперативно – сказался большой
опыт.
Производства и подразделения продолжали деятельность даже во время жестких
ограничительных мер. Часть сотрудников,
в основном офисный персонал, была
переведена на дистанционную работу. Конечно, не обошлось без сложностей. Они
коснулись поставок сырья и оборудования.
Но ульбинцы достаточно быстро ориентировались в сложившейся ситуации и без
заминок решали возникающие проблемы.
Например, на урановом производстве приемка продукции зарубежными коллегами
проходила в формате онлайн. В подобном
же формате внедрялась часть бизнес-процессов и на заводе «Ульба-ТВС».
– 1 сентября Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием. В
частности, Президент РК поручил правительству и АО «Самрук-Қазына» изучить
вопрос развития в Казахстане безопасной
и экологичной атомной энергетики. Какая
роль в этом процессе может быть отведена
УМЗ как старейшему предприятию атомной отрасли РК?
– Строительство АЭС – вопрос чувствительный, связанный с радиофобией, он
требует тщательной проработки на уровне
государства. В случае развития атомной
энергетики в нашей стране в зависимости от выбранной технологии УМЗ могло
бы обеспечить собственным ядерным
топливом соответствующего дизайна
казахстанскую атомную электростанцию. У
завода более чем семидесятилетний опыт
работы с ураном, мощности предприятия
достаточны для производства 400 тонн
урановых таблеток в год. Плюс к этому на
базе завода реализован инвестиционный
проект – «ТОО «Ульба-ТВС». Производство
тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год», о котором я говорил
ранее. Это важное звено ядерно-топливного цикла АО «НАК «Казатомпром».
Установленное на заводе оборудование
позволяет, в случае необходимости, зна-

чительно увеличить количество производимых ТВС.
– Что Вы пожелаете ульбинцам в день
рождения завода?
– Достойно пройденный путь в 72 года
дал право Ульбинскому металлургическому заводу встать в авангард атомной
и металлургической промышленности
Казахстана! Несмотря на все сложности и
вызовы времени, УМЗ был и остается уникальным предприятием мирового уровня.
Коллектив завода уверенно идет по пути
инновационного развития, не только выпуская хорошо освоенную продукцию, но
и совершенствуя подходы к ее производству, а также претворяя в жизнь самые
амбициозные проекты. И сегодня я хочу
сказать слова искренней благодарности
всем сотрудникам и ветеранам УМЗ.
Благодарю вас, коллеги, за профессионализм, трудолюбие, готовность выполнять
поставленные задачи и творческий подход к процессу производства! Желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, мира и добра!

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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ЭНЕРГЕТИКА

КАК КОМПАНИИ
«САМРУК-ҚАЗЫНА»
РАЗВИВАЮТ КАЗАХСТАНСКУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ
Продолжается модернизация действующих электростанций и строительство новых энергообъектов

Каныш Молдабаев – казахстанский энергетик, который построил карьеру от
электрослесаря электрических сетей в
Баянаульском районе до главы дирекции
энергетических и горнорудных активов
Фонда «Самрук-Қазына».
Начав свой трудовой путь в 1987 году, уже
два года спустя он был назначен главным
инженером и в 1997-м стал президентом АО
«Баянаульский район электрических сетей»,
а затем работал на разных руководящих
должностях в министерстве энергетики,
системном операторе KEGOC и энергопроизводящей «Самрук-Энерго».
С апреля 2021 года Каныш Молдабаев
занимает позицию главы дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына». Наша редакция поговорила с
Канышем Танирбергеновичем о кадровой
политике Фонда и вкладе группы компаний
«Самрук-Қазына» в развитие отечественной
энергетической отрасли.
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– СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2000-Х ГОДОВ ВЫ
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В КОМПАНИЯХ ГРУППЫ
«САМРУК-ҚАЗЫНА». КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ ФОНДА И ЕГО ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ?
– Я тружусь в группе Фонда достаточно давно и успел поработать сразу в нескольких
разных компаниях. За это время я убедился,
что вопросы подбора кадров и карьерного
роста в Фонде и компаниях группы поставлены на высокий уровень.
Уже работая в корпоративном центре, мы,
получая информацию от портфельных
компаний, видим, что идет замещение
руководящих вакантных должностей за счет
внутренних кандидатов. Об этом говорят
фамилии в документах – люди поднимаются
по карьерной лестнице, повышая свою квалификацию и занимаемые должности.
И это не может не радовать. Сотрудники
видят, что если они прикладывают усилия,
постоянно работают над своим образованием и навыками, то руководство видит
такие устремления, включает работников в
кадровый резерв и затем рекомендует их на
повышение.
Это очень хорошая практика, которая мотивирует людей. И это, по моему мнению,
одна из причин низкой текучести кадров.
Люди ценят свою компанию и видят, что

там создаются условия и для образования,
и для повышения квалификации.
Я вижу по нашим портфельным компаниям, что люди растут с позиции менеджера до управляющих директоров. Свежий
пример – последние кадровые решения в
KEGOC, где все позиции в топ-менеджменте на уровне управляющих директоров
заняты внутренними специалистами.
– ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕЙТИ К ОСНОВНОЙ ВАШЕЙ РАБОТЕ – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СЕКТОРУ.
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ?
– В Казахстане энергопотребление растет ежегодно, и особенно в этом году оно
выросло более быстрыми темпами, чем
раньше. По данным KEGOC, за восемь месяцев 2021 года рост составил 7,1%. Растет
и суточное потребление: например, 27
сентября этого года потребление выросло
на 6% в сравнении с такой же датой прошлого года.
Чтобы удовлетворить растущие потребности экономики и населения страны в электроэнергии, нужно строить новые электростанции и заниматься модернизацией и
расширением существующих.
Например, в Казахстане был принят специальный план по строительству новых ма-
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невренных мощностей, в частности, газовых.
Уже утвержден график проведения аукционов, в которых потенциальные инвесторы
будут участвовать для строительства электростанций в южной энергетической зоне.
Помимо этого госплана, есть и план развития
гидроэлектростанций, принятый на уровне
правительства. Он подразумевает ввод около
3 тысяч мегаватт ГЭС.
Если планы по строительству новых мощностей будут реализованы, а текущие проекты
будут завершены, это позволит обеспечить
постоянно растущее потребление энергии.
– ТО ЕСТЬ ПРИОРИТЕТ СЕЙЧАС НА ЮЖНОЙ
ЭНЕРГОЗОНЕ?
– Сейчас она является условно дефицитной.
Собственной генерации недостаточно для
покрытия потребностей, дефицит покрывается перетоками из энергоизбыточной северной зоны. То есть потребности южной зоны
в энергии в настоящее время покрываются
полностью.
Чтобы справиться с нехваткой собственных
мощностей на юге, есть много планов по
строительству энергоисточников. Например,
газовые электростанции предполагается
строить на юге, чтобы покрыть там дефицит
по мощности, в том числе и маневренной.
В то же время по ГЭС предполагается строительство в регионах с гидропотенциалом – а
это не только южные, но и восточные регионы.
– ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ – ЭТО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. «САМРУК-ЭНЕРГО» УЖЕ ЭТИМ
ЗАНИМАЕТСЯ, ВВОДЯ НОВЫЕ МОЩНОСТИ ВИЭ.
КАКУЮ РОЛЬ В ЦЕЛОМ ОНИ ИГРАЮТ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ?
– Действительно, поставлена задача по переходу к углеродной нейтральности до 2060
года. Установлены целевые индикаторы по
доле ВИЭ в энергобалансе.
Мы смогли достичь 3%-ной доли в 2020 году
согласно плану. Установленная мощность
ВИЭ превышает 1 500 мегаватт, куда входят и
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ряд объектов компании «Самрук-Энерго». В
свое время именно эта компания первая в
стране построила в Ерейментау ветровую
электростанцию мегаватт-класса, а также
первую промышленную солнечную электростанцию в Капчагае.
Можно сказать, что «Самрук-Энерго» была
пионером в строительстве ВИЭ и продолжает возводить такие объекты. В числе таких
проектов – расширение действующей ерейментауской станции, а также планируемое в
следующем году завершение двух крупных
проектов по ветряным электростанциям.
Один из них – станция в Алматинской области мощностью 60 мегаватт.
«Самрук-Энерго» достаточно активно участвует в строительстве объектов ВИЭ, внося
свой вклад в решение масштабной задачи
– к 2030 году довести долю ВИЭ до 15% в
энергобалансе республики. Это в пять раз
больше, чем в 2020-м.
– ВИЭ НЕ ВСЕГДА СТАБИЛЬНЫ ПО ВЫДАЧЕ
ЭНЕРГИИ. ЭТО УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИХ ВВОДА?
– Конечно, развитие ВИЭ должно сопровождаться строительством маневренных мощностей для повышения надежности работы
энергосистемы. Также они должны снабжаться аккумулирующими устройствами.
По части маневренных мощностей я уже отметил выше – над этим работают на уровне
правительства. Первые аукционы для инвесторов пройдут уже в декабре этого года.
«Самрук-Энерго», к слову, тоже собирается в
них участвовать.
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Ежегодно проводятся аукционы по ВИЭ –
солнечным, ветряным, био- и гидроэлектростанциям. Государство создает все условия
для развития ВИЭ и маневренных мощностей, чтобы эти два сектора производства
электроэнергии могли развиваться.
– ВЫ УЖЕ РАССКАЗАЛИ ПРО ПЛАНЫ ПО
НОВЫМ ПРОЕКТАМ, А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ?
– Нужно признать, что износ генерирующих
мощностей значительный. Около 55% действующего оборудования на тепловых электростанциях имеет срок службы 30 более и
лет, а на ГЭС – это 66%. Такая проблема есть.
Именно поэтому проводятся работы не
только по строительству новых электростанций, но и расширению и модернизации
существующих. В частности, «Самрук-Энерго» реализует проект по восстановлению
энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1
мощностью 500 мегаватт. Уже заключено
инвестиционное соглашение, совместно с
Минэнерго решены вопросы по финансированию, и завершение планируется к концу
2023 года.
На других электростанциях проводятся аналогичные работы.
– ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПОРУЧЕНИЙ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ БЫЛО СОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЭНЕРГОЗОНЫ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ КАЗАХСТАНА. КАК ИДЕТ ЭТА РАБОТА?
– Сейчас западная энергетическая система
работает изолированно от остальных энергозон Казахстана, имеет связи с энергосистемой России и самобалансируется. Тем не

менее имеются проблемы с надежностью
энергоснабжения.
Чтобы снизить риски отключений энергии
в западных областях страны, KEGOC уже
реализует проект по усилению местной
энергетической сети. Идет строительство
второй цепи существующего транзита напряжением 220 киловольт. Надеемся, что
в намеченные сроки задача будет решена.
Вторая задача – соединение запада с единой энергетической системой республики.
Чтобы определить оптимальное решение
для соединения, KEGOC уже ведет разработку предварительного ТЭО – рассматриваются разные варианты присоединения
через Актобе, центр и юг Казахстана. Присоединение позволит вовлечь западную
зону в общий энергобаланс ЕЭС Казахстана, тем самым надежность электроснабжения потребителей западной зоны будет
повышена за счет резервирования от ЕЭС
Казахстана. Объединение также обеспечит
потребителям западной зоны доступ к
электроснабжению от электростанций за
ее пределами, что положительно скажется
на конкуренции на электроэнергетическом рынке.
По итогам разработки предварительного
ТЭО будет определен оптимальный вариант, тогда и будет приниматься решение
по реализации проекта и его финансированию.

Юрий МАСАНОВ
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ЛО Г И СТ И К А

20 ЖЫЛДА ЖЕТІСТІК МОЛ.
теңіз тасымалының
перспективасы қандай?
Мұнай-газ саласы Қазақстанда теңіз кеме қатынасының дамуына жол ашты. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы құрылған уақытынан
бастап теңіз тасымалы қызметін көрсететін ірі компаниялардың біріне айналды. Егер
бастапқыда ҚТКФ жалға алынған кемелермен жұмыс істесе, қазір оның меншігінде
ірі және орта көлемді танкерлер бар. Мұнай тасымалының көлемі жыл санап артып
келеді. Өткен жылы мұнайды теңіз арқылы тасымалдау 60%-дан астам артса, биылғы
бірінші жартыжылдықта ол 80%-ға көбейді.
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дауымен компания Каспий теңізі акваториясында, сондай-ақ Қара және Жерорта
теңіздері бағыттары бойынша танкер
тасымалы қызметін көрсетеді. Сонымен
қатар, сервистік флот қызметін және
мұнайдың апаттық төгілуін жоюды жүзеге
асырады. Кемелерді жалға береді, теңіз
брокері және өзге де қызмет түрлерін
көрсетеді.
МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ МҮМКІНДІГІ

Айдар ОРЖАНОВ ,

«Қазақтеңізкөлікфлоты»
ҰТКҚК» ЖШС Бас директоры

Бүгінде компания тасымал, консалтинг,
теңіз жұмыстарын қолдаудың барлық түрін
көрсететін тұтас теңіз транспорт индустриясына ие. Ал бастысы, қазақстандық
теңіз тасымалының жаңа маршруттарына
жол салып келеді. «Қазақтеңізкөлікфлоты»
ҰТКҚК» ЖШС Бас директоры Айдар Оржановтың сұхбаты негізінде отандық компанияның жетістіктері мен перспективасы
туралы баяндаймыз.
КОМПАНИЯ ҚАНДАЙ ҚЫЗМЕТТЕР
КӨРСЕТЕДІ?
«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз
кеме қатынасы компаниясы Қазақстан
Үкіметінің қаулысымен 1998 жылы желтоқсанда құрылған. Екі жылдан соң компания
Каспий теңізі бойынша мұнай тасымалдау
нарығына шығып, кейін ашық теңіздерде де жұмыс істей бастады. Ұлттық теңіз
тасымалдаушысы мәртебесін компания
2011 жылы иеленді. Компания қызметінің
басты мақсаты – республиканың ұлттық
теңіз сауда флотын дамыту және отандық
жүктердің халықаралық теңіз тасымалын
өз күшімен ұйымдастыру болып табылады.
Компания жүктің барлық түрін – шикі
мұнай мен мұнай өнімдерін, контейнерлер
мен жолаушыларды да тасымалдаумен
айналысады. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қол-

Мұнай тасымалы – ҚТКФ қызметтерінің
бастыларының бірі. Құрылған күнінен
бастап компания 135 млн тонна мұнай
тасымалдаса, оның ішінде Каспий теңізі
арқылы 74 млн тоннадан астам, ал ашық
теңіздер арқылы 60 млн тоннадан астам
мұнай тасымалданды.
Бүгінде компанияның кемелерімен жыл
сайынғы мұнай тасымалдау көлемі 10-11
млн тоннаны құрайды. Тасымал Aframax
типті екі, және Caspianmax типті үш танкермен іске асырылады.
2019 жылдың соңынан бастап бүкіл әлемде экономикалық жағдайдың қиындауына
қарамастан, ҚТКФ 2020 жыл мен 2021 жылдың тоғыз айында жоспарланған тасымал
көрсеткіштерін айтарлықтай артығымен
орындай алды.
Мәселен, өткен жылы компания 5,6 млн
тонна мұнай тасымалдауды жоспарласа,
шамамен 9 млн тонна мұнайды жеткізді.
Яғни, жоспар 61% артығымен орындалды.
Биылғы тоғыз айдың өзінде-ақ компания
8 млн-ға жуық тонна мұнай тасымалдады, бұл жоспарлы 4,2 млн тоннадан 180%
артық.
Каспий өңірінде компания өткен жылы
629 мың тонна мұнай тасымалдап,
жоспарды 16% артық орындады. 2021
жылғы қаңтар – қыркүйек айлары аралығында Каспий теңізі арқылы 491 мың
тонна мұнай тасымалданса, бұл да
жоспардан 121% артық.
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Компания мұнайды ашық теңіздер арқылы
2008 жылдан тасымалдай бастады. Бастапқыда фрахтты кемелермен жұмыс істесе,
2011 жылы Aframax типті екі танкер – «Алтай» мен «Алатау» сатып алынды. Олардың
әрбірінің девдейті – 115 мың тонна. Аз уақыт
ішінде компания өз мүмкіндіктерін танытып, халықаралық деңгейдегі клиенттердің
сеніміне ие болды.
«Бүгінде біз ашық теңіздерде бәсекеге қабілеттіміз. Биылғы тоғыз айда Қара және Жерорта теңіздері арқылы 7,2 млн тонна мұнай
тасымалдап, жоспарды 186% етіп орындадық. Өткен жылы бұл теңіздер арқылы біз
8,4 млн тоннаға жуық мұнай тасымалдадық.
Жоспар 166% артық орындалды. Мұндай көрсеткіштерге біз «KMG International» компаниясының мұнайын тасымалдау үшін фрахтты кемелерді тарту есебінен қол жеткіздік»,
– дейді ҚТКФ Бас директоры Айдар Оржанов.
2019 жылы Ақтау – Баку – Ақтау тұрақты
фидерлік желісі ашылды. Ол Транскаспий
халықаралық транспорт маршрутының
бөлігі болып табылады. Бұл халықаралық
қауымдастыққа компания 2018 жылы кірген
болатын.
Алғашқы контейнерлер 2019 жылы 16 сәуірде
тиелді. Ақтау портынан «Түркістан» құрғақ
жүк кемесі аттанды. Бұл ретте маршрутты
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жолға қойып, клиенттердің сеніміне ие
болып, олардан тапсырыс алу үшін ауқымды жұмыстар жүргізілді. Айта кету керек,
Қытайдан Түркияға, одан әрі Еуропаға бағыт
алатын классикалық маршрут Үнді мұхиты, Суэц каналы, Жерорта теңізі арқылы
өтеді және 40-45 күнге созылады. Қытайдан
Еуропаға жүк тасымалдайтын кемелердің
маршруты Қазақстан арқылы өтеді. Каспий
теңізімен Әзірбайжанға жетіп, одан әрі Грузия мен Түркияға барады. Бұл 10-12 күн ғана
уақыт алады. Сәйкесінше, тасымал мерзімі
айтарлықтай қысқарды. Ал бұл клиент үшін
аса маңызды.
Биылғы наурыздың басында «Барыс»
кемесін контейнер тасымалдағыш етіп
жаңғырту жұмыстары аяқталып, 7 наурыздан бастап кеме контейнерлік тасымалдың
фидерлік желісінде пайдаланыла бастады.
Қаңтар – қыркүйек аралығында фидерлік
желі бойынша компания 13 мыңға жуық контейнер тасымалдады.
Жүк тиеудің басым бөлігі Ақтау портына
тиесілі. Бұл жерден 9,7 мыңнан астам контейнер тасымалданса, ол барлық көлемнің
69%-ын құрайды. Өткен жылы 12,5 мың
контейнер тасымалдауда Ақтау портында
жүк тиеу үлесі 8,5 мың контейнер немесе
68%-ды құрады.
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үшін қосымша флот құрастыру бағытында
жұмыс істеп жатырмыз», – дейді Айдар
Оржанов.

Бұл желіде жұмыс істейтін «Барыс» кемесінің сыйымдылығы 20 футтық 350 контейнер немесе 40 футтық 175 контейнер.
Қытай – Еуропа – Қытай бағыты бойынша
тасымалдың танымалдығына байланысты
Транскаспий маршрутының қажеттілігі
артып келеді. Сондықтан ҚТКФ компаниясында болашақта тұрақты фидерлік желі
бойынша контейнерлік тасымалға деген
сұраныс артатыны күтіліп отыр.

Компания құрылғалы бері оның қуатты
материалдық базасы қалыптасты. Бүгінде ҚТКФ флоты түрлі тип пен мақсаттағы
жалпы тоннажы 340 мың тонна болатын
23 кемеден тұрады. Компанияның қазіргі мақсаты – ашық теңіздердегі флотты
кеңейту. Өйткені, Қара және Жерорта
теңіздерінде жұмыс істейтін дедвейті 115
мың тонна болатын екі Aframax танкері
жеткіліксіз.
2019 жылы «Қазақстан темір жолы» АҚ
ҚТКФ компаниясына 4 құрғақ жүк кемесін
ұзақмерзімді арендаға берген болатын.
Биыл компания «ҚТЖ-дан» әрбірінің
дедвейті 5 мың тонна болатын екі кемені
сатып алып, оларды Каспий іші мен оның
сыртында түрлі жүкті тасымалдауға қолданады. Қалған 2 құрғақ жүк кемесі ресейлік компанияға суббербоутқа берілген.
ҚАЗАҚСТАН – ТРАНЗИТТІК ДӘЛІЗ
Транскаспий халықаралық транспорт
маршруты ашылғаннан бері Қытай мен
Қазақстаннан Еуропаға және кері қарай

МАҚСАТ – ФЛОТТЫ КЕҢЕЙТУ
2001 жылы жүк тасымалдай бастағанда
ҚТКФ кемелерді жалға алатын. Ал 2005
жылы компанияның иелігінде алғашқы
«Астана» танкері болды. Бұл уақытта компания әлемдік үздік тәжірибелерді жинақтап, оларды кеме құрылысында және
танкерді пайдалануға қолдануға дайын
боп үлгерген.
Осы жылдан «Астана» танкері Каспий
теңізінде мұнай тасымалдауды сәтті
бастады. Кейін бұл тәжірибе ашық теңіздер
арқылы тасымалда қолданылды.
«Бүгінде Каспийдің қазақстандық шельфін
әзірлеу жүріп жатқанын ескере отырып, біз
теңіз операцияларын, қолдау, болашақ кен
орындары, оның ішінде Қашағанды қолдау
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тасымалданатын контейнерлердің көлемі
тұрақты түрде өсіп келеді. Контейнерлердің
уақытында жеткізілуі үшін екі фидерлік
кеме жұмыс істейді. Жүкті ауыстырып тиейтін орындар мен теміржол станцияларын
жаңғырту есебінен жүк айналымын арттыру
перспективасы айқын көрінеді. Осылайша,
«Достық» халықаралық шекара өткелінде
жаңа контейнер терминалы салынды. Ол жүк
айналымын арттыруға серпін береді. Сондай-ақ, 4 жаңа жүк ауыстырып тиеу терминалы салынып, қолданыстағы екеуі жаңғыртылып жатыр. Бұл жұмыстар Қазақстандағы
транзиттік дәліздің сәттілігінің белгісі болып
табылып, болашақта жүк айналымының артатынына сенімділік ұялатады.
Қазіргі таңда ТХТМ маршрутының бойында
контейнерлерді бақылауға арналған электронды платформа әзірленуде. Бұл клиенттер мен маршрут қатысушыларына жүк
тасымалын қадағалауға мүмкіндік береді.
«Ақтау порты мен «ҚТЖ-мен» бірге бүкіл Каспий бойынша контейнер тасымалын ұйымдастыру мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Атап айтқанда, Ақтаудан Түркменбашы
мен Иранға жол салмақпыз. Ақтау – Баку
– Түркменбашы – Ақтау бағытындағы мультимодалды үшбұрышын құру мүмкіндігін
талқылаудамыз. Бұл ретте мүмкіндігінше
көптеген географиялық нүктелерді қамтуға
тырысамыз. Біз Каспий теңізінде контейнер тасымалы артатынын көріп отырмыз,
сондықтан, тағы бір кемені контейнер тасы-
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малдағыш етіп қайта құру жоспары бар», –
дейді ҚТКФ Бас директоры Айдар Оржанов.
20 ЖЫЛДА – ОТЫЗДАН АСТАМ КЕМЕ
Компания келешекте ашық теңіздегі танкерлер санын арттыруды көздейді. Бұл үшін
Aframax және Suezmax типті кем дегенде бір
кеме сатып алып не құрастырып, Каспий
теңізінің қазақстандық секторындағы кен
орындарына қызмет көрсететін флот салу
қажет. Сондай-ақ, Қытай мен Қазақстаннан
тасымалданатын контейнерлердің саны
артуына байланысты контейнер тасымалдағыштарының санын да арттыру керек.
Компания сонымен бірге паром тасымалын
дамыту бойынша да жоспарлар құрып отыр.
Бұдан бөлек, компанияның даму стратегиясында «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның өзге
де компанияларымен ашық теңізде мұнай
тасымалдау, шельфті кен орындарына қызмет көрсету сынды бағыттарда әріптестікті
кеңейту қарастырылған. Сондай-ақ, Теңізшевройл, NCOC және Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг секілді қазақстандық ірі
мұнай-газ кен орындарының операторларымен әріптестік де дамытылады.
«2018 жылы ҚТКФ «ҚазМұнайГаздың» Қара
теңіз арқылы экспортталатын барлық
мұнайының бас тасымалдаушысы болып
белгіленді. Бұл компанияға ұзақмерзімді
жұмысты қамтамасыз етеді. Соның арқасында біз Aframax типті қосымша танкерлерді
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сатып алу арқылы ашық теңіздегі флотымызды арттыру мақсатын қойып отырмыз.
Сондай-ақ, біз мұнай сервисі саласында
да даму мүмкіндігін көріп отырмыз. Ол –
шельфті үздіксіз қамту, мұнайдың апаттық
төгілуін жою және жобалық жүктер мен
дайын өнімді тасымалдау», – деп атап өтті
Айдар Оржанов.
«Қазақтеңізкөлікфлоты» қызмет еткен 23
жыл ішінде отыздан астам кеме құрастырды және сатып алды. Ақтау портындағы
мұнай құю айлақтары жаңғыртылды.
ҚТКФ баржаларымен тасымалданған тас
жыныстарының арқасында Қашаған кен
орнында қолдан жасалған аралдар пайда болды. Сәтті бұрғылау қондырғысы
Құрық портынан Баку портына көшірілді.
KPI мұнай-химия кешенін салуға қажетті
жабдықтар тасымалданды. ТХТМ маршруты
бойынша контейнерлерді тасымалдау үшін
Ақтау – Баку фидерлік желісі құрылды.

көрсетеді. Алайда одан әрі өркендеу
үшін бірқатар мәселелерді шешу керек.
Атап айтқанда, мұнайдың апатты төгілуін
жоятын ұлттық флот құру керек. Төтенше жағдай кезінде оны жедел жоюдың
мүмкіндігі болмауы Каспий өңірінің
экологиясына үлкен нұқсан келтіруі
мүмкін. Осыған байланысты ҚТКФ мұндай
флоттың болуы – мемлекеттік маңызға ие
мәселе деп біледі», – деді Айдар Оржанов.
«Қазақтеңізкөлікфлотының» алдында
атқарылар жұмыс көп. Бастысы, мақсат
айқын, даму стратегиясы дайын.

Нұрболат АМАНЖОЛ

«Бұл жобалардың бәрі теңіз логистикасының белсенді дамып келе жатқанын
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ЗА РУ Б Е Ж Н Ы Й А К Т И В

ТЕРМИНАЛ:

ГРУЗИНСКИЙ АКТИВ
АО «КАЗТРАНСОЙЛ»
Батумский нефтяной терминал расположен на берегу Черного моря, в черте города
Батуми (Грузия), и предоставляет услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов из
Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии и других стран. Владение ООО
«Батумский нефтяной терминал» обеспечило казахстанской нефти и нефтепродуктам прямой коридор на рынок Черного моря. С 2008 года владелец Батумского
нефтяного терминала – АО «КазТрансОйл».
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ПОРТ БАТУМИ: КАК ОН РАБОТАЕТ
Деятельность группы компаний Батумского нефтяного терминала делится на
две части: работу нефтяного терминала и
работу морского порта. Выгодное стратегическое и геополитическое расположение
порта Батуми стало ключевым фактором в
решении приобретения в 2008 году прав
на эксклюзивное управление Батумским
морским портом сроком на 49 лет.
– Порт основан в 1878 году. Это естественная глубоководная гавань c 12-ю действующими, в том числе и нефтяными,
причалами, включая выносное причальное устройство. К причалам подведены
внутрипортовые автодороги и железнодорожные пути. Основная деятельность
порта – погрузка и разгрузка. Работа
осуществляется без перебоев, несмотря
на пандемию. Это подтверждается тем,
что за 2020 год грузооборот вырос на 32%
по сравнению с 2019 годом, – сообщил
управляющий директор по производству
ООО «Батумский морской порт» Еркебулан
Мейрембеков.

Часть территории порта отдана в аренду,
которая приносит дополнительный доход. Здесь расположился мультимодальный комплекс минеральных удобрений.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРМИНАЛА
Площадь основной территории БНТ
составляет около 80 гектаров, на ней
расположено пять резервуарных парков
и нефтеналивной комплекс. Технологический центр терминала – его основная
территория, где расположены железнодорожные эстакады, лаборатория по контролю качества, а также котельная для
производства пара и подогрева переваливаемых темных продуктов.
Основное преимущество БНТ – гибкость
хранения и перевалки самых различных
сортов нефти и нефтепродуктов.
Грузы на терминал в основном доставляются по железной дороге и сбрасываются
в резервуары через железнодорожные
эстакады, также возможен и обратный
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– Батумский нефтяной терминал имеет
возможность хранения около полумиллиона тонн. Мы можем переваливать 22 вида
нефтепродуктов. У нас большая территория,
и мы являемся одним из крупных предприятий в Батуми, у нас сегодня работают 550
человек, – рассказал генеральный директор ООО «Батумский нефтяной терминал»
Мурат Джумадиллаев.

Мурат ДЖУМАДИЛЛАЕВ ,

генеральный директор
ООО «Батумский нефтяной терминал»
процесс – поступление груза танкером, слив
в резервуары и налив в вагоны-цистерны.
На территории БНТ также располагается
единственный в Грузии терминал, предназначенный для хранения, перевалки и
экспорта сжиженного газа из Азербайджана,
Казахстана и Туркменистана. Также здесь находится цех приема и перевалки импортируемых нефтепродуктов, предоставляющий
услуги по импорту светлых нефтепродуктов
для рынков Грузии и Армении.
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На БНТ работает шесть сливных железнодорожных эстакад, способных осуществлять единовременный слив-налив до
180 вагонов–цистерн или более 410 вагонов-цистерн в сутки. Все эстакады связаны
системой трубопроводов с различными
резервуарными парками, обеспечивая
эксплуатационную гибкость терминала. На
одной из эстакад внедрена система многоуровневого обогрева для тяжелых и вязких
видов нефти и нефтепродуктов. Все железнодорожные эстакады БНТ оснащены
электронной программой операционного
учета приема, хранения и отгрузки нефти и
нефтепродуктов.
После слива нефть и нефтепродукты накапливаются и хранятся в резервуарных
парках с сегрегированным хранением.
– Всего в БНТ 254 резервуара, пять из них
построены в прошлом году, общий их объем
составляет 25 тысяч кубов. Эти резервуары
заменили участок, построенный еще в 1903
году. Новый резервуарный парк составляет
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3 500 квадратных метров. Он дает возможность экономить затраты на перевалку
и на содержание, это очень удобно, – говорит главный инженер ООО «Батумский
нефтяной терминал» Гоги Нароушвили.
Бесперебойную работу БНТ обеспечивает
не только техника, но и квалифицированные кадры. Ежегодно более половины
всего персонала БНТ проходит обучение
по различным программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки, участвует в семинарах и
тренингах.

– Я 16 лет работаю на нефтяном терминале. За эти годы здесь произошло много
положительных изменений, особенно
в сфере техники безопасности. В год
нам четыре раза выдается спецодежда.
Меня очень радует социальный пакет,
предоставляемый компанией, а именно
страховка для всей семьи. Кроме того, у
нас есть возможность обучения, – отметил оператор эстакады ООО «Батумский
нефтяной терминал» Эдгар Казанджан.
За 9 месяцев 2021 года Батумский нефтяной терминал перевыполнил план по перевалке на 35%, что составило 995 тысяч
тонн. При отсутствии объемов нефти, а
также снижении объемов перевалки газа
БНТ удалось компенсировать и перевыполнить плановый объем перевалки за
счет привлечения новых грузов из Туркменистана.
Сегодня нефтяной терминал и морской
порт Батуми – это важный транспортный
коридор, обеспечивающий АО «КазТрансОйл» и Казахстану выход на мировые
торгово-экономические рынки. Отсюда,
через Черное море идет перевозка углеводородов в Европу и на другие континенты.

Эдгар КАЗАНДЖАН ,

оператор эстакады
ООО «Батумский нефтяной терминал»

Меруерт ШУКУЕВА
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Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Я

Трансôормациÿ
разведки и доáы÷и:

«ЦИФРОВАЯ» НЕФТЬ
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОЙ
Современная практика нефтедобычи показывает, что зачастую из 10 пробуренных скважин только на семи в итоге ведется разработка. Применение искусственного интеллекта в информационной системе ABAI поможет «КазМунайГазу» «разглядеть» залежи углеводородов, которые могли упустить геологи (так
называемая «цифровая» нефть), и увеличить число продуктивных скважин до
девяти. Тем самым будут сэкономлены миллионы капитальных затрат добывающих компаний.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О СИСТЕМЕ?
Проект ABAI (Advanced Base Artificial
Intelligence – Продвинутая база искусственного интеллекта) неслучайно назван в честь
великого Абая – прогрессивного поэта, писателя, мыслителя и общественного деятеля
Казахстана. Создание аналитической информационной системы ярко демонстрирует
ставку КМГ на отказ от устаревших подходов,
ручной рутинной работы и переход к передовым методам в производстве и прорывным
проектам. На сегодня в разведке и добыче
нацкомпании накоплен огромный массив
ценной производственной информации,
который по мере роста автоматизации будет
только увеличиваться. Однако эти важные
данные хранятся в разрозненных базах и
различных форматах. Между тем их систематизация и качественный анализ могут
принести бизнесу огромную пользу. По оценкам экспертов, использование «больших
данных» и аналитики способно увеличить
прибыль нефтегазовых компаний на 10–30%.
Система ABAI позволит объединить все
указанные данные на единой цифровой
платформе для корпоративного центра КМГ
и дочерних добывающих компаний, а также
вдвое ускорит их сбор, обработку и визуализацию без применения дополнительного
программного обеспечения. Анализ будет
проводиться в том числе при помощи техно-

логий искусственного интеллекта и машинного обучения.
Исторические данные, а также информация,
поступающая с датчиков в режиме реального
времени, бесперебойная работа алгоритмов машинного обучения – все это требует
значительных вычислительных мощностей.
Поэтому в рамках проекта будет запущен так
называемый суперкомпьютер, один из самых
производительных на сегодня в стране.
МОДУЛЬ, ЕЩЕ МОДУЛЬ…
Архитектура системы состоит из набора
независимых модулей. Модули – это отдельные приложения со своим функционалом,
которые используют единую базу данных.
Такой подход к созданию программного обеспечения имеет ряд преимуществ. К примеру, при разработке реализуется лишь одна
конкретная задача. Также если какой-то из
модулей уже не будет справляться со своей
задачей, его можно легко перепрограммировать или заменить на новую версию. Поэтому
не нужно беспокоиться обо всей системе и не
требуется приостановка ее работы. Немаловажно, что модуль рассчитан для многократного повторного использования там, где это
необходимо. Единожды вложив инвестиции в
разработку модуля, его можно впоследствии
внедрять в различных компаниях, причем не
только группы КМГ.
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двум направлениям. Первое – управление
закачкой специальных веществ, замедляющих процессы окисления – ингибиторов.
Проблема защиты от коррозии весьма актуальна для ОМГ в силу агрессивных условий добычи. Сейчас закачка химреагентов
ведется по плановым расходам, рассчитанным усредненно по всему месторождению.
Модуль же позволяет применить точечный
подход к закачке и определить конкретную
дозировку ингибиторов для каждой групповой установки. В результате повышается
надежность оборудования и сокращаются
расходы на химреагенты. По итогам тестирования модуля только на двух установках за
полтора месяца сэкономлено более 12 млн
тенге.

Уже на текущем этапе у проектной команды
есть перспективные наработки по автоматической интерпретации результатов геофизических исследований скважин (ГИС) и керна с
использованием искусственного интеллекта.
Развитие технологий позволяет получить
качественную аналитику в кратчайшие сроки.
Так, если сейчас интерпретация результатов
ГИС занимает около 12 часов, то при использовании ИС ABAI это время сократится в среднем
до одного часа.
Другой пример эффективности системы непосредственно из добычи: если ранее специалист тратил на подбор скважин-кандидатов
для геолого-технических мероприятий не менее трех дней, то после внедрения ABAI такая
работа будет занимать не более пяти часов.
Информационная система разрабатывается
силами компании «КМГ Инжиниринг», на базе
которой «КазМунайГаз» развивает собственный центр компетенции по цифровизации
upstream. В качестве пилота в прошлом году
были разработаны пять модулей системы –
«База данных ABAI», «Центр визуализации»,
«Мониторинг осложнений», «Технологический режим» и «Подбор глубинно-насосного
оборудования». Четыре модуля уже успешно
прошли тестирование, в ходе которого результаты подтверждены на реальном производстве.
Модуль «Мониторинг осложнений» разрабатывается совместно с АО «Озенмунайгаз» по
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В рамках второго направления – управления
надежностью и целостностью трубопроводов
– создан «цифровой двойник» месторождения для контроля и мониторинга технического состояния трубопроводов в режиме
реального времени через датчики, установленные на месторождениях ОМГ. Также был
разработан гидравлический симулятор для
расчета потери давления, температуры и
скорости флюида в трубопроводах, который
был интегрирован в «цифровой двойник»
месторождения (техническая карта) в виде
виртуального датчика. Сравнение фактических данных и виртуального датчика
позволяет определять узкие места в трубопроводах, а также прогнозировать вероятность ограничения пропускной способности
трубопроводов или возникновения порывов.
Промысловое тестирование этого направления запланировано на конец этого года.
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Модуль «Технологический режим» (пилотное внедрение в ТОО «СП «Казгермунай»)
просчитывает потенциальные максимальные показатели добычи на скважинах при
имеющихся геолого-технических условиях
(забойное давление, конструкция скважины
и другие). Благодаря этому можно подобрать
наиболее эффективный режим разработки
месторождения. К слову, за два месяца тестирования алгоритма уже получен прирост
добычи в 266 тонн на 11 скважинах КГМ.
КОЕ-ЧТО О ВЫГОДАХ
В начале нынешнего года одобрен второй
этап проекта ABAI, а это еще 12 модулей.
Таким образом, охвачены почти все бизнес-процессы КМГ – от геологии и бурения
до разработки и эксплуатации месторождений. Ожидается, что при полномасштабном
внедрении системы операционные затраты
дочерних организаций КМГ снизятся на 2-3%.
Немаловажно, что, реализуя этот проект,
«КазМунайГаз» вносит вклад в развитие
отечественного рынка. Во-первых, ABAI –
полностью казахстанский цифровой продукт.
В периметре внедрения, помимо 100%-ных
дочерних организаций КМГ, есть несколько
совместных предприятий, то есть зарубежные партнеры нацкомпании верят в эффективность и качество системы.
Во-вторых, в разработке ИС ABAI участвуют
студенты Казахского национального иссле-

довательского технического университета
имени К. Сатпаева, Казахского национального университета имени аль-Фараби,
Казахстанско-Британского технического
университета, Международного университета информационных технологий и других
вузов республики. Лучшие из студентов по
окончании учебы будут приняты на работу
в группу «КазМунайГаз».
В целом, выполняя подобный проект,
«КазМунайГаз» следует мировому тренду.
Так, концерн Shell еще в 2004 году запустил программу Smart Fields, объединяющую измерение, контроль и управление в
режиме реального времени, формирование непрерывного потока информации. У
«Роснефти» к 2017 году было 2 000 скважин
с признаками искусственного интеллекта. По данным Accenture от 2018 года, 36%
нефтяных корпораций мира сейчас активно используют технологию Big Data, еще
38% намерены взять ее на вооружение в
ближайшие годы.
Цифровые технологии, которые представлены в ABAI, могут успешно применяться
во всех направлениях бизнеса КМГ, в том
числе в транспортировке и переработке.
А значит, можно с уверенностью говорить,
что система получит дальнейшее развитие
и распространение.

Динара АРХАРОВА, Максим ШИМАНСКИЙ
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АВИАЦИЯ

AIR ASTANA:
ПЯТИ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ
ДОБАВИЛИ БИЗНЕС-КЛАСС
Авиакомпания Air Astana провела работу по реконфигурации пяти самолетов Airbus A320neo с «европейским бизнес-классом». Отныне эти воздушные суда имеют двуклассную компоновку с 16 местами в бизнес-классе и
132 местами в "экономе". В бизнес-классе установлены комфортабельные
сиденья BE Aerospace.

Шаг кресел обычно составляет 84 сантиметра. «Базовая» комплектация бортов от
завода-производителя включала в себя
только салоны эконом-класса вместимостью 168 кресел. Учитывая многочисленные
просьбы пассажиров, авиаперевозчик принял решение добавить салон бизнес-класса.
Для этого были демонтированы передние
кресла экономкласса, установлены перего-
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родка и ширма, отделяющие два пассажирских салона, вмонтированы новые кресла
бизнес-класса со встроенными индивидуальными мониторами с развлекательной
системой. Работы были произведены за
пять недель.
Несколькими месяцами ранее авиакомпания переоборудовала полугрузовой
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может перевозить в среднем до 38 тонн
груза. В салон можно загружать 14 тонн
на карго-зоны, 2,7 тонны – на багажные
полки, до 30 тонн – в грузовой отсек.
Грузоподъемность воздушного судна
зависит от направления рейса, погоды,
выбора запасного аэродрома, дистанции,
безопасной центровки и характера груза.
Обслуживают рейсы не только бортпроводники, но и агенты по работе с грузами
– карго-агенты.

самолет Boeing 767 в пассажирский. В
самый разгар пандемии авиакомпания
перепрофилировала свою деятельность
под потребности рынка. Первоначально
рассчитывали подвергнуть этой операции
«заземленные» Boeing 757-200, однако возникли технические ограничения и у них
истекал срок лизинга.
Благодаря совету отдела управления самолетным портфелем выбор пал на Boeing
B767-300. Позже во вновь образованном
департаменте грузовых перевозок убедились, что это было верным решением, и
компания получила большую провозную
емкость, отвечающую требованиям рынка.
При выборе воздушного судна учли также
тот факт, чтобы все плановые технические
работы на нем были запланированы на
более поздний срок, и таким условиям
идеально подходил борт P4-KEC (бортовой
номер Boeing 767), поскольку его C-Check
(«тяжелая» форма техобслуживания) была
запланирована на февраль 2021 года и его
можно было использовать бесперебойно
в течение всех восьми месяцев. Погрузка
осуществлялась вручную – в отличие от
грузового самолета, где этот процесс проходит при помощи спецоборудования.

Карго-агенты контролируют корректное
расположение грузов по зонам и фиксируют грузы сеткой и ремнями. Грузовые
рейсы сопровождают специалисты по
наземному обслуживанию ВС – «центровщики». Для них подобные рейсы – уникальный опыт, потому что все расчеты, а
также подготовка инструкции по загрузке
ВС производятся вручную и на борту.
Как рассказала директор по грузовым
перевозкам Аir Astana Жанна Шаяхметова, Boeing 767 выполнял грузовые рейсы
в Китай, Индию, Россию, а также внутри
Казахстана.
«За 15 месяцев эксплуатации наш полугрузовой Boeing выполнил 270 грузовых
чартеров, включая рейсы с гуманитарными целями, все это со значительным
вкладом в прибыльность компании. Мы
получили максимальную отдачу от полугрузового самолета за 15 месяцев эксплуатации. Я бы хотела поблагодарить
команду отдела грузовых перевозок, а
также департаменты наземного обслуживания, инженерно-технического обеспечения и производственный персонал за
то, что стало значительным успехом, еще
более значимым ввиду того, что это было
абсолютно незапланированным решением меньше чем 18 месяцев назад», – отметила Жанна Шаяхметова.

Тлек АБДРАХИМОВ

Ручная загрузка в салон занимает от трех
до пяти часов. Полугрузовой самолет вмещает до 195 кубических метров емкости и
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Uly Dala:

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ФИРМЕННОГО
ПАРФЮМА ОТ «ЭЙР АСТАНЫ»
Все мы любим путешествовать – открывать новые места, страны, знакомиться с новыми людьми, пробовать новые блюда. Но не менее приятный момент путешествия –
возвращение домой, предвкушение встречи с родными и близкими, с любимым городом. И для многих пассажиров «Эйр Астаны» возвращение домой начинается сразу
же, как только они ступают на борт самолета.

– «Наконец-то мы дома!» – частая фраза,
которую слышат бортпроводники, встречая своих пассажиров, – говорит Айгерим
Жамбыл, сотрудник отдела Inflight Products
авиакомпании. – Казахская музыка на борту,
приветливый персонал, текстиль с использованием казахских орнаментов – нам захотелось поддержать эту атмосферу надежности,
тепла и уюта, и мы пошли дальше: разработали аромат, который напомнит о доме, казахской степи, о Родине и будет ассоциироваться
с нашим брендом.

Именно так родилась идея разработки
фирменного аромата авиакомпании – «Uly
Dala». Название происходит от казахского
«Великая степь». Главным вдохновителем
в создании фирменного парфюма стала
уникальная природа Казахстана с его бескрайними степями, а также богатая история
и культура кочевников.
«Uly Dala» – это смесь ароматов степных
трав и цветов с оттенками бергамота,
бархатной розы и нежными теплыми мус-
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желание покупать. Активно ароматы
используют розничные сети, например,
торгово-развлекательные центры и магазины luxury-сегмента. Вы можете даже не
догадываться о воздействии на вас определенного запаха – вам просто приятно
находиться в этом месте, делать покупки,
а затем подсознательно возвращаться
туда вновь и вновь.
Сейчас аромат «Uly Dala» присутствует в
офисах авиакомпании, включая офисы
продаж – это ненавязчивый, едва уловимый, но запоминающийся запах. Аромат
представлен также на стойках регистрации и в бизнес-зале «Шанырак» в аэропорту Нур-Султана.

кусными нотками кедра. Все компоненты
букета соответствуют мировым стандартам
парфюмерии и сертифицированы Международной парфюмерной ассоциацией
(IFRA). Аромат был разработан по заказу
«Эйр Астаны» компанией Galileo Watermark,
специализирующейся на производстве
бортовой продукции.
– По нашему брифу компания разработала
пять ароматов, которые мы тестировали
среди сотрудников компании, проводили
фокус-группы, – продолжает Айгерим. – И в
результате выбрали лучший вариант, который уже оценили наши пассажиры.
Компания планировала запустить аромат
весной 2020 года, но пандемия внесла
изменения в эти планы. Запуск пришлось
перенести на год. И уже весной 2021 года,
перед Наурызом, компания объявила о
новом продукте.
Как и многие тренды, этот пришел в авиацию из гостиничного бизнеса. Сетевые отели давно уже имеют собственные запахи,
их цель – подчеркнуть свою идентичность,
а также вашу принадлежность к определенному сообществу. В авиации свои Signature
fragrance сегодня имеют многие авиакомпании – Turkish Airlines, British Airways, United
Airlines, Japan Airlines, Singapore Airlines.
Некоторые авиакомпании, преимущественно лоукостеры, пошли дальше и стали
разрабатывать ароматы, вызывающие

На борту авиакомпания использует
аромат более осторожно, ведь салон
самолета – это замкнутое пространство,
и пассажиры могут по-разному реагировать на запахи. Поэтому здесь аромат
представлен более деликатно – в виде
мыла, крема для рук, диффузора, а также
миста для лица. Ожидается, что в скором
времени будут добавлены освежающие
салфетки, антибактериальные гели, антисептики и другие продукты.
«Мы понимаем, что вариантов использования аромата огромное множество,
– говорит Айгерим. – И это касается не
только использования на борту – например, можно выпустить ароматизаторы для
машин или ароматизированные свечи.
Можно ароматизировать все что угодно.
Тем более в эпоху корпоративных мерчей
это стало модным трендом».
Чтобы в будущем избежать подделок,
авиакомпания зарегистрировала аромат
«Uly Dala» как товарный знак, но пока
только на территории Казахстана и России.
«Uly Dala» может стать хорошим подарком для вас и ваших близких, которые
сейчас находятся вдали от родины. Уже
сейчас на сайте авиакомпании можно
купить диффузор, но в будущем планируется представить широкую линейку
продуктов именно для продажи.

Дина КАСЫМОВА
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«ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙДЫҢ»
ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ –
ЖАС МАМАНДАР
«Қаражанбасмұнай» АҚ-да жас мамандарды қолдау мен дамытуға бағытталған «Жас
маман күні» жобасы биыл алғаш рет өтті. Қай компанияның болмасын өркендеуі мен
болашағы – қозғаушы күш – жастарға байланысты. Сондықтан «Қаражанбасмұнай»
жас мамандардың кәсіби білімі мен дағдыларын жетілдіруге ерекше көңіл бөледі.
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«КӘСІБИ ДАМУҒА БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ
ЖАСАЛҒАН»
Жобаның бірінші күні компания басшылығының мұнайшыларды құттықтап,
сәттілік тілеуімен басталды:
«Қаражанбаста көптеген талантты және
жан-жақты жастар еңбек етеді. Сәйкесінше
компанияда әрбір маманның кәсіби өсуі,
оқуы және дамуы үшін барлық жағдай
жасалған. Бұл – біздің интеграциядан
кейінгі алғашқы ауқымды кездесуіміз. Жас
мамандардың өндірістік, ғылыми немесе
қоғамдық бастамасы басшылық тарапынан
үнемі қолдауға ие. Аталмыш жобаға сәттілік тілейміз».
Жоба үш кезеңнен тұрды – ойындар,
тренингтер және салтанатты шара. Ұжымдық рухты көтеріп, белсенділікті арттыру
мақсатында пейнтбол ойыны ұйымдастырылды. Мұнайшылар жұмыс формасын жауынгерлік киімге ауыстырып, 8 командаға
бөлініп, жарысқа кірісті. Аталмыш ойын
ептілік пен шеберліктен бөлек, командалық рухты және топ болып шұғыл шешім
қабылдау қабілетін дамытады.
«Қаражанбасмұнай» жұмысшылардың
кәсіби білімін жетілдіруге үнемі жағдай жасайды. Мен осындай компанияның мүшесі
болғаныма қуаныштымын. Біз бұл жобаны
асыға күттік. Алған білімімізді өндірісте
тиімді пайдалануға тырысамыз», – деді
ПБжЕАТД кадр жөніндегі маманы Ильяс
Бекмолдинов.
Ойын тартысты да қызықты өтті. Жеңімпаздар мен жүлдегер командаларға диплом

және кәдесыйлар табысталды. Пейнтбол
жарысы одан әрі қызықты тимбилдингке
ұласты.
КӘСІБИ ЖӘНЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ
Кәсіби даму, танымдық тренингтер, басшылықпен кездесу. «Қаражанбасмұнай»
АҚ «Жас маман күні» жобасының екінші
күні осылай жалғасты. Компанияның
құрылғанына 35 жыл толуына арналған
іс-шара жұмысшы жастардың бастамаларын қолдауға бағытталған. Интеграциядан кейінгі тұңғыш ауқымды жобаға
«Қаражанбасмұнай» АҚ Бас директоры Ли
Тецян, Бас директордың бірінші орынбасары Қуанышбай Нұрғалиев және жүзге
жуық жас мұнайшы қатысты. Панельдік
пікірталас аясында ҚБМ басшылығы
жастар саясатын жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті.
«Өзгерістерге тез үйрену, белсенді ойлау,
прогреске ұмтылу – тиімділік пен табысқа
жеткізетін факторлар. Аталмыш қасиеттер
жас мамандарға тән. Іс-шараның негізгі
мақсаты Қаражанбас жастарының әле-

SK NEWS

уетін көтеру. Компанияның болашағы сіздің
қолыңызда, сондықтан біз сізді дайындап,
білім мен тәжірибені арттырғымыз келеді.
Бұл жоба сізге ұжыммен жұмыс істеуге,
идеялармен бөлісуге, жаңа нәрсені үйренуге
мүмкіндік береді», – деді ҚБМ басқармасы.
Жас мамандар басшылыққа процестерді автоматтандыру, жаңа технологияларды енгізу
мен өндіріске қатысты өздерін қызықтырған
сұрақтар қойды. ҚБМ басшылары сауалдарға
тұшымды жауап қайтарып, мамандарға
нақты тапсырмалар берді.
Бұдан соң мұнайшылардың кәсіби және
тұлғалық дамуына арналған тренингтер
ұйымдастырылды. Авторлық бағдарламалары бар танымал коучтер уақытты жоспарлау,
жеке интеллект, мақсаттарды қалай дұрыс
анықтау және оларға қол жеткізу жолдарын
айтты. Тренингтен соң қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталды.

«Бұл іс-шара жастарға не қажет екенін ашық
көрсетуге мүмкіндік берді. Басшылықтың
идеяларды қолдауға дайын екендігі көңіл
қуантады. Тренингте біз көшбасшылық, эмоционалды интеллект сияқты тақырыптарды
қозғадық. Осындай қажетті, ауқымды іс-шараны ұйымдастырғаны үшін алғысымыз
шексіз», – деді ҚБМ жас мамандары.
Қазір ҚБМ-да 700-ге жуық жас маман еңбек
етеді. Осындай жобалар олардың кәсіби
өсуіне ықпал етіп қана қоймай, жастарға
жаңаша шабыт сыйлайды.
«БІРЛІГІМІЗ НЫҒАЯ ТҮСТІ»
«Жас маман күні» жобасындағы оқу мен
пікірталас салтанатты шараларға ұласты.
Мұнайшылар бельгиялық театр компаниясының «Ложь» деп аталатын иммерсивті
спектакліне қатысты. Бұл жаңа форматтағы
қаржыны басқару, көшбасшылық және өзінөзі бақылау жайлы қойылым.
Өздерін ойыншы ретінде көрсететін спектакль 100 жыл алға сапар шегетін сценарий
бойынша құрылған: басында ойыншылар
қарапайым және түсінікті құралдарды
пайдаланады, кейін банкирлер қолданатын
күрделі құралдарды қолдануға тырысады.
«Өзіміз актер әрі ойыншы ретінде қатысқан қойылым өте қызықты өтті. Тапсырма бойынша біз өзімізді әлемдегі ең бай
адамдардың 1 пайызы сезінуіміз керек.
Ақша логикасына сүйене отырып, біз
ставкалар жасадық, ұттық және табыстан
айырылдық, шешім іздедік. Бұл ойлауды,
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ақшаны, уақытты басқаруды дамытады», –
деп электр цехының электр монтері Сәбит
Шамиев өз әсерімен бөлісті.
Интеллектуалды ойыннан ерекше әсермен
шыққан мұнайшылар салтанатты кешкі
асқа қатысты. Шара аясында жас мамандар
шығармашылық қабілеттерін паш етіп, ән
айтып, домбырада ойнады. Жеңімпаздарға
сыйлық сертификаттары берілді.
«Қаражанбас жастары атынан ұйымдастырылған шара үшін алғыс айтамыз.
Бұл компания өз қызметкерлерін жоғары
бағалайтынының және біздің оқуымыз бен
дамуымызға қолдау көрсететінінің айғағы.
Компания биік белестерді бағындыру үшін

ерінбей еңбек етуге әрқашан дайынбыз»,
– деді ҚБМ жас мамандары.
Жас мамандар кеңесі 2013 жылдан бастап
жұмыс істейді. Сол уақыттан бері мұнайшылар тек өндірісте ғана емес, әлеуметтік
жобаларға да белсенді қатысып келеді.
Мұнайшылар халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда, спорттық
және мәдени іс-шараларда компания
намысын абыроймен қорғап жүр. «Жас
маман күні» дәстүрлі түрде өткізіледі деп
жоспарлануда. Себебі, жас мамандардың
энергиясы мен ынта-жігері мұнай индустриясының болашағы үшін аса маңызды.

Материалды «Қаражанбасмұнай»
АҚ баспасөз қызметі ұсынды
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Т Р И БУ Н А П Р О Ф С О ЮЗА

ПРОФСОЮЗ ГРЭС-2:
С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
ТРУДА

В канун Дня профсоюзов мы посетили Экибастузскую ГРЭС-2 и узнали, как живет
«первичка» энергетического гиганта.
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ния ребенка в размере 70 МРП. Кроме того,
ежемесячно многодетным мамам и воспитывающим особенных детей выплачивается по
5 МРП, а работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, при достижении
ребенком возраста одного года и до трех лет
выплачивается 10 МРП ежемесячно. Пенсионеры предприятия ежемесячно получают
выплаты в размере 2-3 МРП в зависимости
от стажа работы в энергетике. Дополнительный отпуск до пяти дней предоставляется
лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны. Тем, кто имеет
удостоверения, подтверждающие право на
льготы пострадавшим вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в размере трех дней. Ежегодно
заработная плата увеличивается на уровень
инфляции в размере 5%.

Согласительная комиссия, производственный совет, технические инспекторы – это
ощутимый результат совместной работы
профсоюзной организации АО «Станция
Экибастузская ГРЭС-2» и руководства предприятия.
Председателем профсоюзной организации
ЭГРЭС-2 является Сауле Галеева. Она возглавляет «первичку» с 2014 года, а в прошлом
году была переизбрана на новый срок.
Как рассказала Сауле Галеева, профсоюзным
комитетом станции проводится большая работа по созданию достойных условий труда,
технические инспекторы ведут общественный контроль за безопасностью и охраной
труда. Традиционно оказывается помощь
ветеранам, молодым семьям, поддерживаются молодежные инициативы. Члены профкома – постоянные участники согласительной
комиссии и производственного совета.
В фокусе внимания – исполнение пунктов
коллективного договора, который является
предметом гордости местного профкома и
станции. Новая его редакция вступила в силу
1 января 2021 года. Документ включает в себя
солидный соцпакет – к примеру, выплату
единовременного пособия по случаю рожде-

– Профсоюзный комитет, вся профсоюзная
организация станции сделала немало для
выполнения своей главной задачи – представлять и защищать права и интересы
человека труда. Вместе с администрацией
станции мы целенаправленно работали над
созданием и совершенствованием правовой
базы в сфере трудовых отношений. Итогом
этой работы стал ныне действующий коллективный договор, который с учетом предложений профсоюзного комитета получил реальную социально-трудовую направленность
и, по мнению экспертов, является одним из
наиболее социально-направленных коллективных договоров в Экибастузе и во всей
Павлодарской области, – отметила председатель профкома.
Важное место в жизни профкома занимают
вопросы охраны труда. Они всегда в зоне
внимания профсоюзного комитета станции и
цеховых профсоюзных организаций. Во всех
цехах избраны технические инспекторы по
охране труда, которые в постоянном режиме
следят за соблюдением требований техники
безопасности.
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две столовые. Для тех, кто приносит обеды с
собой, есть комнаты приема пищи, оборудованные холодильниками, микроволновыми
печами и электрическими чайниками.
Продолжается работа по оздоровлению
работников ЭГРЭС-2. Энергетикам предоставляются путевки в санатории по трем
направлениям: лечение бронхолегочных и
сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта и костно-мышечного аппарата. С начала года свое здоровье
поправили более 70 работников.
Кроме того, ежегодно на предприятии проводится профосмотр сотрудников. Реабилитационное лечение проводится с 2010 года,
всего за этот период получили лечение 1 773
работника.

– У нас на станции ведется общественный
контроль за безопасными условиями и
охраной труда. На предприятии работают 16
технических инспекторов по охране труда,
которые в случае осуществления не менее
трех проверок в месяц получают доплату
в размере 5% от должностного оклада. Во
многом именно эта деятельность способствовала тому, что кривая травматизма на
производстве в 2021 году пошла вниз, – отметила Сауле Галеева.
На ГРЭС-2 регулярно проводится Единый
день техники безопасности, разработаны
инструкции по охране труда для каждого рабочего места, с персоналом станции
проводятся необходимые инструктажи. Все
работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, выплачивается дотация за труд во вредных условиях.
Для профилактики заболеваний сотрудникам выдается молоко, практически каждый
работник имеет возможность получать
горячее питание – на предприятии работают
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Лечебно-профилактическая служба действует на Экибастузской ГРЭС-2 с 1991 года.
В здравпункте, включая заведующего и дежурного фельдшера, работают 26 медиков.
В 2009 году была получена генеральная бессрочная лицензия на медицинскую деятельность по амбулаторным видам услуг, в том
числе и прием врачей-специалистов. Здесь
осуществляют экспертизу нетрудоспособности и профпригодности, а также наркологическую экспертизу, действует лабораторная
служба.
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Также в ЛПС работают клинико-биохимическая лаборатория и физиокабинет, проводятся ФГДС-обследование, УЗИ-диагностика,
функциональная диагностика – спирография, ЭКГ.
В этом году профсоюзный комитет успешно
завершил летний оздоровительный сезон
для детей работников станции. За четыре
сезона отдохнули и поправили свое здоровье 150 детей, в том числе были выделены 20
бесплатных путевок для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей из малообеспеченных семей, проживающих в поселке Солнечный.
Ребята отдыхали в детском оздоровительном
центре «Лесная сказка», расположенном в
поселке Боровое Акмолинской области.
Лидеры профсоюза регулярно выезжали в
лагерь, чтобы проверить качество питания и
отдыха ребят, что обеспечило детям сотрудников станции полноценный отдых и оздоровление.
– Несмотря на то, что уже второй год подряд
мы вынуждены жить и работать в условиях
карантина, профсоюзный комитет уделяет
большое внимание проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий. Мы
перешли на новые форматы праздников:
проводим онлайн-конкурсы и челленджи, о
которых рассказываем на своей официальной странице в Instagram и в местных СМИ.
Кроме того, у нашего профкома теперь есть
и свой YouTube-канал, – подытожила Сауле
Галеева.
Отметим, что профсоюзная организация в
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» была организована в 1984 году. Сегодня она объединяет в своих рядах 95% работников станции.

Марал ЕРГАЗИНА
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ЛИЦА ЭНЕРГЕТИКИ

Специалист Каскада ГЭС:

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ,
ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ
Гость нашей рубрики «Лица энергетики» – начальник цеха автоматики, измерений и
связи Каскада ГЭС Айгали Ермурзаев.

В детстве Айгали мечтал стать футболистом.
Спортом занимался основательно, можно
сказать, профессионально. Но жизнь внесла
свои коррективы – стал энергетиком. И такое
решение Айгали для многих стало неожиданностью. В то время были популярны
такие профессии, как юрист, финансист и
экономист, и молодежь охотно их выбирала.
Айгали поступил иначе – выбрал технический
вуз, потому что неплохо разбирался в физике
и математике. Окончил университет и благодаря друзьям, работающим на Каскаде ГЭС,
узнал, что есть возможность туда трудоустроиться.
«В этом году будет десять лет, как я работаю на Каскаде ГЭС, – рассказывает Айгали
Ермурзаев. – Начинал электрослесарем 3-го
разряда по ремонту электрооборудования
электростанций. Работа очень нравилась.
Здесь я познакомился с первичным электрооборудованием Каскада ГЭС. В техническом
плане Каскад ГЭС – уникальный объект. У нас
самый длинный трубопровод: БАО – ГЭС-1,
гидрогенераторы-раритеты General Electric,
Ansaldo San Giorgio, надежно функционирующие сегодня! Вся вода, проходящая через
Каскад, в дальнейшем используется населением Алматы в качестве питьевой».
Коллектив, говорит Айгали, здесь сплоченный и надежный. Если посмотреть истории
работников, то можно отметить, что люди
практически всю свою жизнь отдали Каскаду.
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Знания, опыт передавались от более опытных работников молодым сотрудникам.
Айгали перечисляет наставников – Сергей
Владимирович Винницкий, Виктор Николаевич Рассказов, Дархан Муханбеджанович Борашов, Бисембек Абенович Сабыркулов, Толеген Калыллаевич Кочкинбаев.
«Был очень рад, когда мне предложили
должность начальника цеха автоматики,
измерений и связи. Мой рабочий день
начинается с внутрицеховой планировки:
разбираем текущие моменты, составляем
планы и задачи. Помимо организационных моментов, в мои обязанности входит
составление планов и отчетов, предложений по модернизации оборудования
Каскада ГЭС», – рассказывает специалист.
Энергетика постоянно развивается, считает наш герой, соответственно, человек
работающий в этой сфере, имеет возможность непрерывно совершенствоваться.
Производство электроэнергии – это онлайн-процесс, в котором возникающие
вопросы необходимо решать оперативно.
Поэтому Айгали Ермурзаев всегда на связи, регулярно посещает объекты станции,

помогает коллегам. В его рабочем кабинете очень много схем. Процесс перевода
информации с бумажных носителей в
электронный вид идет полным ходом.
«Когда я был подростком, отец дал мне
хороший совет: «Кто-то может быть сильнее и лучше тебя, но это не навсегда. Ты
должен постоянно, регулярно улучшать
свои навыки, ты должен всегда работать
над собой». До сих пор помогает, – делится специалист. – По-моему, важно любить
свою профессию, остальное приложится.
Работа, которую ты выполняешь, должна
нравиться. Мотивация – это внутренний
фактор».
А чтобы не «выгорать», молодой человек
регулярно занимается спортом.
«Я отдыхаю, занимаясь спортом. И, конечно же, роль семьи неоценима! Главное в
жизни – это семья, близкие люди, окружающие меня. Необходимо сохранять
баланс между работой, семьей и хобби.
Важно находить время для всех сфер
жизни», – заключает Айгали Ермурзаев.

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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А К Т УА Л Ü Н О

900 вакансий ãруппы компаний
АО «Самрук-Қазына»:
ТЕПЕРЬ НА ЭЛЕКТРОННОЙ
БИРЖЕ ТРУДА
АО «Самрук-Қазына» совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной занятости населения РК провели интеграцию порталов
Samruk Qyzmet и Электронной биржи труда. Теперь размещенные вакансии предприятий, входящих в группу компаний АО «Самрук-Қазына», доступны для просмотра и
отклика пользователям Биржи.

«Стараемся регулярно расширять базу
вакансий Электронной биржи труда, чтобы предоставлять соискателям как можно
больше возможностей для трудоустройства.
Так, благодаря интеграции с порталом Фонда
на ЭБТ будут доступны вакансии более 170
организаций, входящих в группу компаний
АО «Самрук-Қазына», – рассказал президент
АО «ЦРТР» Даулет Аргандыков.
Сейчас на Электронной бирже труда размещено около 900 актуальных вакансий от 59
компаний Фонда, 650 из которых – на постоянные рабочие места.
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«Интеграция двух порталов – это большой шаг, потому что для казахстанских
пользователей открывается возможность
искать работу быстрее и эффективнее. А
для компаний группы АО «Самрук-Қазына»
расширяется доступ к большему количеству соискателей, что в итоге способствует
качественному отбору квалифицированных
специалистов. В свою очередь, портал Электронной биржи труда пополнился новыми и
актуальными вакансиями. Мы много работали, чтобы провести интеграцию, и рады,
что теперь все желающие и находящиеся в
поиске работы граждане смогут пользоваться результатами нашего труда», – отметил
директор Корпоративного университета
«Самрук-Қазына» Бексултан Бекмуратов.
Стоит отметить, что на обоих порталах есть
возможность не только просмотреть все
требования вакансий, но и сразу же откликнуться, заполнив форму с данными о себе.
Более подробную информацию можно найти на сайтах ENBEK.KZ и QSAMRUK.KZ.

У ВЛ Е Ч Е Н Н Ы Е Л ЮД И
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ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ
С ГЕОЛОГИЕЙ…
В компании «Эмбамунайгаз», в Атырау, помимо знаменитого ведомственного интерактивного музея истории нефтяной отрасли, есть еще один музей, о котором мало кто
знает – геологический.
Его уникальные экспонаты протяжении многих лет собирал энтузиаст-геолог, чье
хобби юных лет и увлечение разного рода артефактами повлияли в будущем как на
выбор профессии, так и во многом определили жизненные приоритеты. Впрочем,
обо всем по порядку.
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НАХОДКИ ПЕСКОВ КЫЗЫЛКОГИ
Знакомьтесь – Рауан Сабиров. Это сейчас он
возглавляет отдел по ГДИС АО «Эмбамунайгаз», занимающийся гидродинамическими
исследованиями скважин, а лет 35 назад
мальчуган Рауан играл …с ценнейшими
артефактами, кои буквально валялись под
ногами в песках Кызылкогинского района
Атырауской области. А дома увлеченно слушал рассказы отца – Аманкоса Сабирова.
«Надо сказать, что именно он пробудил мой
интерес к истории, археологии и геологии, –
с благодарностью вспоминает Рауан. – Папа
отлично знал историю родного края, изучал
генеалогию казахов, писал стихи. Часто брал
меня с собой на охоту, рассказывая при этом
о топонимике и объясняя происхождение
названий холмов, рек, озер, встречающихся на пути. Он, кстати, является создателем
первого историко-краеведческого музея
района, где много лет возглавлял местный
отдел культуры. Вся отцовская коллекция
старины перекочевала в открывшийся
музейный зал, став первой его экспозицией. Собирал он ее по крупицам – у друзей,
знакомых, дальних родственников. Кто-то
подарил рабочий патефон, сосед отдал
старое радио, а однажды даже принесли
настоящий меч!»
Свою самую первую находку Рауан уже и не
упомнит. Семья Сабировых жила на окраине
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поселка Миялы, на границе с бескрайней
песчанной гладью. Буйные ветры гоняли
пески, то и дело обнажая скрытые было от
постороннего глаза осколки керамической
посуды, разноцветные бусинки, наконечники от стрел… Поселковая детвора, не ведая
ценности древних вещей, относилась к ним
как к занятным игрушкам, несли домой,
показывали взрослым.
«Мастерство изготовления некоторых
тончайших изделей было просто поразительным! При этом отца беспокоило то,
что большинство этих уникальных находок
остаются неизученными специалистами, а
места их обнаружения – неисследованными,
– продолжает наш собеседник. – Нередко
нам попадались предметы, украшенные
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камнями, и скоро меня заинтересовал
вопрос происхождения этих пород – ведь в
наших краях нет гор. Быть может, поэтому я
и выбрал потом профессию геолога».
ПОДАРКИ ДЛЯ МУЗЕЯ
В 90-х в поселок Миялы пришла беда. Населенный пункт сильно пострадал во время
крупного наводнения. Многие лишились
крова, в том числе и Сабировы, чей дом не
устоял перед напором стихии и частично
рухнул, похоронив под собой вновь собранную семейную коллекцию старины. Но
повзрослевший уже Рауан не опустил руки,
а принялся восстанавливать коллекцию
с нуля. Да так, что через некоторое время
дома уже просто не хватало места для новых
экспонатов.
Примечательно, что Рауан вовсе не собирался разделить участь некоторых коллекционеров-частников – сидеть взаперти, любоваться втихомолку находками и трястись от
страха, как бы не обокрали. А потому наш
герой в один прекрасный день собрал наи-

более интересные предметы и преподнес
их в дар музею «Хан Ордалы Сарайшык».
Несмотря на то, что этот музей находится
прямо у древнего городища, где уже не
первый год регулярно ведутся раскопки,
его экспозиция, признаться, была скудна.
«Я в прошлом году побывал там на экскурсии. Не могу сказать, что там совсем
уж нечего посмотреть, но экспозиция
оставляла желать лучшего. А ведь сюда
приезжает много иностранцев в надежде
увидеть нечто диковинное», – рассказывает Рауан Сабиров.
Благодаря ему музей «Хан Ордалы Сарайшык» пополнился сотней новых
экспонатов: керамика, гончарные изделия, бронзовые наконечники для стрел…
Специалисты датировали их «сарматским» периодом – это IV–VI вв. до н.э. Попал в музей и личный охотничий трофей
– лисья шкура.
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НЕ ПРОСТО «КАМУШКИ»
Идея создать специализированный музей
геологии пришла не сразу. К тому времени
дипломированный специалист Сабиров
уже имел за плечами опыт работы в ряде
нефтяных компаний, а также замечательную личную коллекцию минералов и
старых геологических карт. В отличие от
увлечения археологией, здесь им руководил уже чисто профессиональный интерес.
Отметим, что атырауский регион не богат
минералами, поскольку не является горной
местностью, а потому собранная коллекция
представлена образцами, привезенными
не только из разных уголоков Казахстана,
но и дальнего зарубежья.
«Зная мою страсть к минералам, мне их
привозили в подарок друзья, коллеги,
учителя. География обширна – Северная
Америка, Швеция, Китай, Россия… Что-то
удавалось находить самому или покупать,
– пояснил Сабиров. – Так, на базе этой коллекции в офисном здании «Эмбамунайгаза» появился собственный геологический
музей, раскрывающий тайны и богатства

нашей земли. Хочется также отметить,
что благодаря этому хобби я значительно
улучшил свои знания в области геологии,
минералогии и петрографии».
На музейных стеллажах представлено
немало редких, диковинных образцов:
аметист, флюорит, амазонит, верделит, малахит, магнитное железо и многие другие
минералы, а также большая группа горных
пород – базальт, обсидиан, антрацит, фосфорит, аргиллит и прочие.
«На первый взгляд, все это – просто красивые камушки, чья ценность и польза понятны только узким специалистам. Но при
грамотном подходе эти экспонаты могут
дать посетителям много интересной информации не только из области геологии,
– считает основатель музея. – Знаете ли вы,
что минералы и горные породы применяют
для лечения и профилактики разных заболеваний? Нет? А ведь это весьма познавательно! Амазонит, например, применяется
для лечения артрита, аметист регулирует в
организме обмен веществ, а обсидиановый
вулканический камень широко используется в народной медицине для лечения
простудных заболеваний… И я уверен, что
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если продолжить работу над расширением экспозиции, сделать ее доступной для
посетителей, то в будущем геологический
музей может стать настоящей гордостью
нашей компании!»
ЗАГАДКА ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО
А напоследок уж очень хочется рассказать
еще об одном экспонате. В музее он занимает центральное место. Это старая геологическая карта Прикаспийского региона.
Хоть и застекленная, в рамке, но своим
необычным видом она сразу привлекает
внимание. Еще бы! Ведь это в буквальном
смысле ручная работа! А нашел ее Рауан…
на мусорке в поселке Доссор. Сначала
заметил обгоревший край полотна, потянул, вытащил и ахнул – это оказалась
карта, нарисованная от руки на неизвестном материале (предположительно, шкуре
животного).

Составлена карта в 1965 году. «Ну и что
тут такого?» – скажете вы. Да дело в том,
что многие указанные на ней структуры
(Юго-Восточный Новобогат, Алтыколь, Северный Жолдыбай, Уаз, Аккудук и другие)
будут официально обнаружены только
спустя 20-30 лет! К сожалению, автор карты и то, при каких обстоятельствах она
была составлена, неизвестны.
Вот такая история.

Лев ГУЗИКОВ,
Фото пресс-службы АО «Эмбамунайгаз»
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П РАЗД Н И Ч Н Ы Й Р Е П О РТА Ж

СЕМЕЙНЫЙ ЭКОКВЕСТ
и 200 деревьев
на аллее "Самрук-Қазына"
Сотрудники госхолдинга и члены их семей посадили деревья на одном из новых
бульваров столицы, прошли экологический квест.

...Погода благоволила участникам акции
ECO НИЕТ: солнечное, теплое бабье лето в
Нур-Султане для тимбилдинга и семейного отдыха на свежем воздухе – лучше и не
придумать. На импровизированной сцене
«качал» диджей, разносились ароматы свежесваренного кофе, мастер «зумбы», эффектно
танцуя, вдохновляла публику размяться перед предстоящим трудом на благо экологии
города. Ощущение праздника и «крепости
корпоративного духа» усиливала атрибутика
– кепки и маски с логотипом АО «Самрук-Қазына».
– Погода – словно по заказу, – отметил управляющий директор Фонда Марат Айтенов. Он
выступил перед коллективом в неформальной манере, задал тон всеобщему веселью,
спел индийскую песню плодородия «для
того, чтобы саженцы прижились и выросли
в тенистые деревья». Руководитель сердечно поздравил коллектив с днем рождения
компании и выразил надежду, что и следующие знаменательные даты самруковцы будут
встречать сплоченным коллективом единомышленников, объединенных общей идеей.
Выразил уверенность, что экологические
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акции станут доброй традицией Фонда. Порадовался размаху мероприятия и поблагодарил организаторов – команду Центра
социального взаимодействия и коммуникаций во главе с Елдосом Умирзаковым.
– Очень горд, что мы сегодня имеем возможность внести свой посильный вклад в
улучшение экологии нашей столицы, в то,
чтобы она прирастала зелеными парковыми зонами и тенистыми бульварами, –
сказал Марат Айтенов.
Между тем действие на экосцене разворачивалось – коллектив разделился на ко-

манды, которые соревновались в веселых
конкурсах, проходили задания квеста.
Самруковцы и члены их семей угощались
кофе и вкусными бургерами, а дети на
детской площадке увлеченно играли в
активные игры с аниматорами в костюмах
персонажей мультфильмов.
Айгуль Беркутбаева из департамента
управления человеческими ресурсами
пришла на экоквест со своим маленьким
сыном Мадияром. Она не скрывала радости от возможности пообщаться с коллегами и доставить радость ребенку:
– Мне все очень нравится: интересные
конкурсы для детей, вкусное угощение!
Рада видеть весь коллектив Фонда в добром здравии – в период «дистанционки»
такой возможности не было. Конечно, мы
все очень устали без общения. Накануне
сын узнал, что у меня «на работе» будет
такое мероприятие, что там мы будем
играть в игры, садить деревья – обрадовался, встал очень рано, ждал и готовился, – делится Айгуль.

Айгуль БЕРКУТБАЕВА
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...Дрон съемочной группы кружил над местом
посадки деревьев – на бульваре неподалеку
от офиса Фонда, радуя детвору.
Алексей Репин, старший менеджер дирекции
энергетических и горных активов, не скрывал
восторга и показал горсть желудей, специально подготовленных им для посадки:
– Замечательно, бодро, позитивно! Хорошее
настроение и море удовольствия от происходящего. Я вообще всегда за экологию, даже
приготовил семена дуба, посажу здесь – уверен, что примутся. Очень рад всех видеть
– мы за долгие месяцы «удаленки» даже
лица друг друга стали забывать. Увиделись с
коллегами из других департаментов, пообщались: тимбилдинг – занятие полезное. Наша

дирекция собралась сегодня дружно, радуемся физическому труду и веселимся.
Спрашиваем Алексея Юрьевича – как насчет
той самой известной поговорки про «вырасти сына – посади дерево»?
– За свою жизнь вырастил двух сыновей,
построил два дома, посадил два дерева.
Так что иду с двойным перевыполнением, –
смеется он. – И сегодня посажу еще!
Талгат Макуов из дирекции нефтегаза отметил необычайную энергетику этого дня.
– Мы ею, энергетикой, успешно заряжаемся!
– говорит он. – В такие моменты вырабатывается чувство коллектива, чувство локтя.
Это сплачивает и объединяет людей: чувствуем себя единой большой семьей «Самрука». Нефтяники и газовики все здесь,
оторвались от дел и вооружились лопатами
– нужно озеленить бульвар, пусть цветет
столица!
«Весь покрытый зеленью» бульвар после
посадки деревьев в шутку предложили
назвать самруковским – он ведь теперь как
родной, свой вклад в его благоустройство
внесли и взрослые, и дети.

Алексей РЕПИН
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...Чудесно было наблюдать, как маленькая
Лиана поливает только что посаженное
деревце, ловко управляясь с лейкой, делая
все очень старательно и бережно.
– Лианочка уже в третий раз участвует в
посадке деревьев, – рассказывает ее мама,
экономист Центра социального взаимодействия и коммуникаций Разия Шаяхмет.
– Ей это очень нравится. Считаю, любовь к
природе нужно прививать с детства.
Айгуль Смаилова, организатор экоквеста,
HR-менеджер ЦСВК считает, что «субботники по принуждению» – что-то унылое и
отживающее, что это уже неинтересно, и
нужно сплачивать коллектив по-другому,
придумывая яркие и современные формы
тимбилдинга:
– Мы хотели сделать что-то запоминающееся. Идея с проведением квеста показалась
подходящей – знаете, не просто собрать
мусор или посадить дерево, а побороться
за участие в соревновании команд, получить возможность выиграть главный приз.
Общее настроение выразил Марат Мухамедсалиев, директор департамента по
связям с общественностью:
– Настоящий праздник получился! Яркий,
интересный, субботний, семейный. Все
очень интересно и полезно – экологическая акция и экоквест, детские и взрослые
конкурсы. Все это нашим людям сейчас
очень нужно – это укрепляет корпоративный дух, дает хороший заряд радости и
позитива.

Разия ШАЯХМЕТ

Ринат ХАСАНОВ
Фото: Жайнар ДАРКЕМБАЕВ, Бахытжан БАТЫРХАНУЛЫ
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Н А Ш И С П О РТС М Е Н Ы

БЕГ – ЭТО ЗАРАЗНО:
КУДА И ЗАЧЕМ БЕЖИТ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ЭГРЭС-1?
Любовью к бегу инженер Экибастузской
ГРЭС-1 Екатерина Кривоенко обязана…
локдауну. Замкнутое пространство,
ограниченное рамками квартиры, удаленная работа, ограничение передвижения по городу.

Я БЕГУ, БЕГУ, БЕГУ
Во время карантина классическая пробежка
стала нужным решением даже для людей,
которые не бегали в привычное время до
пандемии. Екатерина по утрам стала выходить на улицу для пробежки, чего никогда
не делала и в школьные годы. Так появились
первые километры, которые давались тяжело. Потом пришел азарт – сегодня пробежать больше, чем вчера! К слову, для этого
приходится вставать в половине пятого утра,
чтобы успеть километры намотать, младшего ребенка в садик отвести. Стала искать
варианты забегов на марафонскую дистанцию в Интернете. И нашла – онлайн, «удаленно». Бежишь установленную дистанцию,
передаешь свои данные и потом получаешь
результат. Сегодня в копилке Екатерины
шесть онлайн-забегов, самый длинный –
полумарафон в 21 километр, который она
преодолела за 2 часа 24 минуты. И это хоро-
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ший темп для любителя. К слову, за шесть
забегов получила пять медалей. Пусть не
золотых, но от этого не менее ценных. За
этот год Екатерина обежала уже весь Экибастуз вдоль и поперек и ей стало скучно:
картинку надо менять.
«Чаще всего бегу в сторону бывшего аэропорта, поскольку в этом направлении
минимальный поток машин. А это важно
для бегуна, чтобы не сбили ненароком.
Да и музыку в наушниках можно спокойно
слушать», – делится мама двух детей.
В ОНЛАЙНЕ С УРАЛЬСКИМ КЛУБОМ
Больше всего забегов было с клубом из
Уральска. Там настоящее марафонское
движение. Там, если хотите, культ бега. Вот
только реально принять участие в забеге
не получается, из Экибастуза в Уральск не
попасть быстро и без пересадок. Но онлайн – без проблем. С еще одним клубом
из Алматы, с кем «бегает» Екатерина, она
занимается экстремальной атлетикой. С
ними она участвовала в трех забегах: два,
уже традиционно, в режиме онлайн, а вот
третий, в минувшем августе, произошел
уже « в реале».

АЛМАТИНСКИЙ ЗАБЕГ
Екатерина приняла участие в традиционном международном алматинском забеге. Девушка выступала как любитель, ей
надо было преодолеть пять километров
в горах с 23 препятствиями. О чем речь?
Пролезть под колесами, причем в грязи,
нырнуть в воду, потом – под колючей
проволокой, взвалить на плечо сначала
мешок, потом флягу и пробежать с ними
двести метров и, конечно, подъем и спуск
по горной местности. Не все выдерживали такую силовую программу, кто-то даже
в обморок падал. Для «северянки» Екатерины самым невыносимым испытанием
стала жара.
В голове: только бы не последней прийти, а то стыдно будет! В потоке было 250
мужчин и женщин, в общей массе Екатерина была 35-й, а вот среди женщин
– четвертой. Приехала домой в полном
восторге, правда, вся в синяках. К слову,
идею поехать на соревнования, в разгар
трудовых будней, поддержал генеральный директор станции. Так она стала героиней предприятия. Следующим шагом
стал уже настоящий «полный» марафон,
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НИ ДНЯ БЕЗ БЕГА
Екатерина старается бегать каждый день.
Весной и летом не пропустила ни одного
утра, в итоге в месяц набегала по сотне километров. Тяжелее это делать зимой – и по
утрам темно, и погода не всегда благоприятствует.
«Муж подарил мне беговую дорожку, чтобы я
по утрам в зимнее время на улице не бегала. Попробовала – не то, воздуха не хватает
даже при открытом окне», – смеется девушка.
ИЗ БУХГАЛТЕРА В ИНЖЕНЕРЫ
Сразу после девятого класса Катя поступила
в горный техникум на бухгалтера. Затем получила высшее образование на факультете
экономики института.
«По счастливой случайности на станцию
набирали практикантов, и я попала в отдел
снабжения. Отработав год, пошла учиться на
инженера. Получила профессию теплоэнергетика, работаю инженером в службе подготовки и сопровождения ремонтов вот уже
девять лет. Ни о чем не жалею, работа нравится. Единственный минус в том, что целую
неделю не видишь ничего, кроме работы и
дома. Впрочем, так живут все, кто связан с
удаленным от города производством», – говорит Екатерина.
ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
а это 42,2 километра. И опять онлайн. Сегодня девушка прорабатывает маршрут – из
города в сторону родной станции.
СМЕНИЛА КАБЛУКИ НА КРОССОВКИ
Сегодня в гардеробе Екатерины вместо модных платьев все больше спортивная одежда,
в которой комфортно бегать. Для зимы – это
термобелье, «рашгард» и флисовая кофта. А на смену туфлям пришла иная обувь:
кроссовки – для бега по асфальту, трейлраннинга – по горам, марафонки – для бега
зимой, чтобы не скользили… Причем все это
приходится искать в интернет-магазинах. В
городе, где нет клуба марафонцев, подобная
продукция не востребована.
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Как это ни парадоксально, но в Экибастузе,
родном городе легендарного марафонца
Марата Жыланбаева (установившего семь
мировых рекордов, чье имя занесено в Книгу
рекордов Гиннесса), никто не «заразился»
идеей бегать марафонские дистанции. В
90-е Марат в одиночку пробежал по крупнейшим пустыням Азии, Африки, Австралии
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и Америки. Летом 1991 года Жыланбаев за
15 дней пробежал подряд 30 марафонов
– по 84 километра в день. В 1992-м за 20
дней преодолел 1 200 километров по Каракумам. В 1993-м за 24 дня пробежал через
самую большую пустыню в мире, Сахару (1
700 километров), и за 22 дня через самую
большую пустыню Австралии, Большую
Викторию (1 600 километров). В 1994 году
Жыланбаеву за 17 дней удалось совершить
самый длинный пробег в истории через
пустыню Невада в США (1 218 километров).
За все годы профессиональной карьеры
он пробежал свыше 160 тысяч километров.
Сейчас отец пятерых детей живет в столице и учит казахстанцев технике бега.

Возможно, пример марафонца, а также
пример нашей героини Екатерины Кривоенко, вдохновит ее коллег-энергетиков
на занятия легкой атлетикой, на марафонские забеги!

Марина ПОПОВА, фото из личного архива
Екатерины КРИВОЕНКО
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ДО Б Р Ы Е Д Е Л А

«ЭТО БОЛЬШИЕ ЭМОЦИИ
С ОБЕИХ СТОРОН».
SK Volunteers навестили
ветеранов войны
и тружеников тыла
1 октября – в Международный день пожилых людей – волонтеры группы компаний
АО «Самрук-Қазына» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, лиц,
приравненных к ним, и тружеников тыла: вручили им продуктовые боксы, побеседовали. Заботу самруковцев почувствовали 43 пожилых человека.
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Учитывая, что в ситуации с распространением коронавируса особому риску
подвержены прежде всего пожилые
люди, волонтеры уделили особое внимание мерам безопасности.
ВЗАИМНЫЕ ЭМОЦИИ

Принять участие в акции вызвались более
30 добровольцев – сотрудники SamrukKazyna Construction, «КазМунайГаза»,
«Казатомпрома» и его дочерних компаний,
Samruk-Kazyna Trust, КТЖ, «Объединенной
химической компании», KEGOC.
«Мероприятия, связанные с ветеранами
или пожилыми людьми, всегда вызывают
большой отклик в сердцах людей. Думаю,
это связано с тем, что у каждого из нас есть
родственники, которые прошли через все
тяготы войны, и эта история еще живет в
нас», – отметила координатор Лиги волонтеров SK Volunteers Айгуль Смаилова.
На этот раз активисты не стали класть в
продуктовые боксы товары первой необходимости, например, крупы, сахар. Опыт
прошлых лет показал, что ветераны могут
приобрести это самостоятельно, поэтому
упор был сделан на угощения. Средняя
стоимость набора составила 10–15 тысяч
тенге.

«Мы вместе с моим коллегой Ержаном
Ашимом впервые участвовали в подобной акции. Захотелось помочь в организации процесса, сделать что-то полезное
и доброе для общества, выполнить свой
гражданский долг. Пожилые люди были
приятно удивлены нашему жесту внимания: улыбались, охотно фотографировались, угощали конфетами, говорили о
том, что им радостно видеть молодежь,
которая не забывает о них. Отдельно хочу
отметить организацию акции: к моменту
нашего сбора все было уже приобретено и расфасовано, нам оставалось взять
адреса и развезти. Такая небольшая
услуга, и такие огромные эмоции с обеих
сторон», – поделилась впечатлениями
начальник отдела по управлению процедурами закупок филиала ТОО «Торгово-транспортная компания» «Казатомсервис» Елена Аксиненко.
ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ – ПРОСТО
Для главного менеджера департамента закупок и управления объектами АО
«Samruk-Kazyna Construction» Жолтая
Аміржан участие в подобных акциях – явление обычное. Молодой человек живет
по принципу «давайте делать мир лучше» и с детства помогает окружающим.
«Волонтерство – это не только про помощь людям и обществу, оно дарит
множество впечатлений. За два года я
посетил 10 ветеранов войны и тружеников тыла. После бесед с ними меня всегда
переполняют чувства. Кто-то делится
историями с войны, кто-то дает советы
и наставления. Помню, как однажды мы
поехали к 95-летнему ветерану Владимиру Ивановичу Дровосекову. Нас было
пятеро, стульев на всех не хватило. И он
из солидарности решил вести разговор
стоя. На наши уговоры присесть ветеран
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отвечал категорическим отказом. Около
получаса Владимир Иванович рассказывал
о холодных ночах и раненых бойцах, не
показывая усталости в ногах. Тогда я осознал, насколько люди того времени стойкие
и сильные. Также в памяти плотно осели
его слова о том, что детей с раннего возраста нужно приучать к физическому труду,
доброму отношению к старшему поколению,
состраданию и помощи больным», – рассказал активист.
ДАЛЬШЕ, ЗА ВЕКОВУЮ ОТМЕТКУ
Среди 43 адресатов самым возрастным был
ветеран Великой Отечественной войны
Абдурахман Сафаров, которому исполнился
уже 101 год. Он не только пригласил волонтеров на чай, но и прочитал «бата».
«Я учился в техникуме народного хозяйства
здесь, в столице. После окончания третьего
курса меня забрали в армию. Войну начал
в Смоленске. После его освобождения меня
направили обучаться на командира. Но во
время подготовки начальство заметило мои
способности к математике, и я стал артиллеристом. Был командиром отделения, участвовал в боях по освобождению нескольких
городов России. Окончил войну в Германии.
Вернувшись домой, узнал, что в школе нет
учителя физики и математики. Решил попы-
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тать свои силы, получилось, устроился. Там
проработал до пенсии – целых 43 года», –
рассказал Абдурахман Сафаров.
Сейчас ветеран живет у одного из своих
внуков.
ПОМНИТЬ О ПОБЕДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Стоит отметить, что подобные праздничные даты для волонтеров группы компаний
«Самрук-Қазына» – лишь дополнительный
повод для того, чтобы навестить тех, кому
мы все обязаны Победой. При активной
поддержке Фонда реализуется проект
«Жеңіс», который охватывает 35 городов
Казахстана. Его оператор – КТЖ.
«Наши ребята на регулярной основе навещают ветеранов и тружеников тыла,
обеспечивают их продуктовыми наборами
и товарами первой необходимости, помогают по дому. Например, зимой волонтеры
расчищают территорию от снега, в летнее
время – помогают с уборкой во дворе. В
каждом рейде участвуют около 25–30 сотрудников группы компаний», – рассказал
старший диспетчер по направлениям ТОО
«КТЖ-Грузовые перевозки» Акмолинского отделения ГП, координатор проекта по
Нур-Султану Санат Журсин.

Евгения СЕМАШКИНА

ЗА Б ОТА
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ.
СЕКЦИИ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ
ДЕТЕЙ ОТКРЫЛИ В ЖАНАОЗЕНЕ,
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ И АТЫРАУ
В октябре сразу в трех казахстанских городах свои двери открыли адаптивные
спортивные секции для детей с ограниченными возможностями. Теперь особенные
малыши в Жанаозене, Усть-Каменогорске и Атырау могут заниматься спортом бесплатно со специально обученными тренерами.
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Казахстана, но его динамичное развитие и
популярность позволят в скором времени
сформировать резерв для паралимпийской
сборной Казахстана.

Секции открываются в рамках проекта «Саламатты болашақ», который реализует ОФ
«Мир равных возможностей» при поддержке генерального партнера Фонда развития
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».
Теперь проект охватил более 700 детей в 16
городах Казахстана.
Во всех трех новых городах функционирует
секция по паралимпийскому виду спорта –
бочча, вторая секция в Жанаозене и Усть-Каменогорске – адаптивное плавание, а в
Атырау – адаптивный футбол.
Во время открытия для участников проходили открытые мастер-классы по бочча. Бочча
– это игра с мячами на ловкость и координацию, которая помогает людям с ограниченными возможностями развивать не только свои
физические способности, но и стратегическое
мышление. Этот вид спорта – новинка для

«Моя дочь очень заинтересовалась бочча.
Ведь это паралимпийский вид спорта, а
это значит, есть возможность для развития
спортивной карьеры. Айдане уже 15 лет. У
нее ДЦП, она передвигается на инвалидной
коляске. Другие виды спорта нам не совсем
подходят, а в бочча играют спортсмены
даже с тяжелыми формами заболевания.
Мы очень надеемся, что у наших детей
расширится круг общения, появится уверенность в себе, и жизнь будет наполнена
новыми впечатлениями и радостными
событиями», – поделилась Феруза, мама
Айданы – девочки-подростка, которая уже
записалась на тренировки в Жанаозене.
Адаптивные плавание и футбол, также
являясь одними из видов адаптивной физической культуры, обеспечивают эффективную реабилитацию лиц с поражениями
опорно-двигательного аппарата, их социализацию и интеграцию в общество.
«Наша цель – создать условия, при которых
дети с различными нарушениями физического здоровья или психического развития
могут быть включены в социум. Спорт позволяет почувствовать соревновательный
дух, который мотивирует особенных детей,
дает им пережить радость победы и горечь
поражения», – говорит Нургуль Ульжекова,
руководитель проекта «Саламатты болашақ», директор ОФ «Мир равных возможностей».
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«Стоит отметить, что благодаря созданию секций мы трудоустроили 68 казахстанцев, трое
из которых – люди с ограниченными возможностями, а восемь – родители особенных детей. Всего на реализацию этого проекта с 2018
года наш Фонд выделил более 170 миллионов
тенге», – отметил официальный представитель «Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.
Поддержка генерального партнера обеспечивает тренеров проекта заработной платой,
учебно-методическим сопровождением и
специальным спортивным инвентарем.

культура и спорт» Казахской академии
спорта и туризма. В этой академии и в
Евразийском национальном университете
имени Л.Н. Гумилева открыли дисциплину
«адаптивная физическая культура и спорт».
После окончания обучения эти вузы выпустят специалистов с профильным образованием.

Анель АБУЛХАИРОВА

Стоит отметить, что в рамках «Саламатты болашақ» решается проблема дефицита кадров
с образованием в сфере адаптивного спорта. Администраторы проекта разработали и
помогли внедрить учебное пособие в рамках
элективного курса «Адаптивная физическая
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