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Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын орындау мақсатында 
«Самұрық-Қазына» қорында сатып алудың жаңа тәртібі әзірленіп, енгізілді.  

ҚОРДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІ САТЫП АЛУ 
ТӘРТІБІН ТАЛҚЫЛАДЫ

дады. Бір көзден алу тәсілімен сатып алу не-
гіздері айтарлықтай қысқарғанын, «Атамекен» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасын, қоғамдық бірлестіктер және қа-
уымдастықтарды тарта отырып, сатып алуды 
категориялық басқару және алдын ала біліктілік 
беру процесінің ашықтығы арттырылғанын 
атап өтті. Осы үдерістер негізінде отандық тауар 
өндірушілерді және ШОБ субъектілерін қолдау 
бойынша қосымша шаралар енгізілген.

Жиынға қатысушылар, Қор компаниялары 
тобының жеткізушілері осы енгізілген тәртіптің 
жақсы жақтарына тоқталып, процесті жетілдіру 
бойынша басқа да ұсыныстар айтты. Алдағы 
уақытта жұмыс киімдерін стандарттау, алдын 
ала қарау мерзімдері және жеңіл өнеркәсіп үшін 
техникалық тапсырманы дайындауға қатысты. 

Отырыс қорытындысы бойынша Қоғамдық кеңес 
мүшелері Қор компаниялары тобындағы сатып 
алу жүйесін одан әрі дамыту бойынша ұсыныс-
тар мен талап-тілектер  қарастырылатынын 
айтты.

2021 ЖЫЛҒЫ ТАЗА ПАЙДА – 1,6 ТРЛН ТЕҢГЕ

Сонымен қатар, ішкі нарықта электр энергиясын 
тұтынудың өсуі электр энергиясын өндіру мен 
тасымалдау көлемінің сәйкесінше 13% және 18%-
ға артуына ықпал етті. 

ДИВИДЕНДТЕР МЕН ТӨЛЕМДЕР 

2021 жылы Қор республикалық бюджетке 88,3 
млрд теңге дивиденд төледі. Өткен жылдың оң 
нәтижелерін ескере отырып, биыл «Самұрық-Қа-
зына» мемлекетке 170 млрд теңге дивиденд 
төлеуді жоспарлап отыр.  

Өткен жылы Қордың қоржындық компаниялары 
республикалық бюджетке салық түрінде 1,2 трлн 
теңгеге жуық қаражат аударды, бұл республи-
калық бюджетке түсетін жылдық түсімдердің 10 
пайызын құрайды. 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ 

Қор Компаниялар тобына борыштық жүктемені 
азайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. 2017 
жылдан бері Қордың жалпы қарызы 21,5%-ға, 
яғни 29,7 млрд доллардан 23,3 млрд долларға 
дейін төмендеді. 

2021 жылдың соңындағы қаржылық тұрақтылық 
көрсеткіші Қарыз/EBITDA да 2,3 деңгейінде оң 
нәтиже көрсетті.  

2021 жылы Standard&Poors рейтинг агенттігі 
«Самұрық-Қазына» қорының ұзақ  және қысқа 
мерзімді кредиттік рейтингін ВВВ дәрежесіне 
көтерді. Moody's шетелдік валютадағы ұзақ және 
қысқа мерзімді кредиттік рейтингін Baa2 дең-
гейінде растады. 
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2022 жылдың 1 сәуірінен бастап тауарларды, 
жұмыстарды және қызметтерді сатып алу рәсім-
дерінде инновациялар қолданыла бастады. Бо-
лат Жәмішевтің төрағалығымен өткен Қоғамдық 
кеңестің кезекті отырысына «Самұрық-Қазына» 
АҚ, жұртшылық, сарапшылар қауымдастығы, 
кәсіпкерлер және басқа да мүдделі тұлғалар-
дың өкілдері қатысты. Тараптар қабылданған 
ережелердің іс жүзінде қалай жүзеге асырылып 
жатқанын талқылады.

«Ел Президентінің тапсырмасы қаншалықты 
орындалды деген сұрақты бұдан бұрын да 
қойғанмын. Ол тапсырмалар сатып алудың 
барынша ашықтығын талап ететін мәселелерге 
қатысты. Екінші жағынан, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық өнімді дамыту мен әлеуметтік жобаларды 
қолдауға да жауапты. Еркін нарықтық талаптар 
ашық процедураларды қажет етеді. Сондай-ақ, 
қолдауды қажет ететін секторлар бар. Бұл сатып 
алулар әртүрлі. Оларды біріктіру қиын, бірақ 
қажет», – деп атап өтті Болат Жәмішев.

Қоғамдық кеңесте Қордың сатып алу тәртібінің 
нақты қалай өзгергені туралы құқықтық қамта-
масыз ету, кепілдік және тәуекелдер жөніндегі 
басқарушы директоры Николай Казутин баян-

Қор тобы үшін 2021 жыл нәтижелі болып, 2020 
жылғы дағдарыстан кейін компаниялардың 
іскерлік белсенділігі қалпына келгенін көрсетті. 

Алдын-ала деректер бойынша, 2021 жылы 
Компаниялар тобының кірісі 11,7 трлн теңгені 
құрады. Бұл жоспардан 2,4 трлн теңгеге көп. 
Таза пайда 1,6 трлн теңгені құрап, 2021 жылға ар-
налған бекітілген жоспардан және 2020 жылдың 
нәтижелерінен үш есеге жуық жоғары мәнге ие 
болды.

ӨНДІРІСТІК КӨРСЕТКІШТЕР  

2021 жылы әуе және теміржол көлігі саласында 
жолаушылар тасымалы сәйкесінше 74%-ға және 
49%-ға өсті. Қытай – Еуропа, Қиыр Шығыс – Ор-
талық Азия және Қытай – Кавказ/Түркия бағыт-
тарында контейнерлік транзит көлемі артты, 
осыған байланысты контейнерлік тасымалдар 
22%-ға көбейді. 

«Самұрық-Қазына» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры Нәзира 
Нұрбаева 2021 жылдың өндірістік және қаржылық қорытындылары туралы хабарлады. 
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ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ФОНДА

Одним из самых запоминаю-
щихся событий апреля стала 
встреча Председателя Правле-
ния АО «АО «Самрук-Қазына» 
Алмасадама Саткалиева с чле-
нами Президентского молодеж-
ного кадрового резерва. Давно 
назревавший серьезный раз-
говор о Фонде, его грядущем 
реформировании и возможном 
участии молодых соискателей в 
этом процессе состоялся.  

Молодые соискатели вакан-
сий в группе компаний Фонда 

получили полную информа-
цию о том, чего ожидает от них 
будущий работодатель. Руко-
водство Фонда смогло оценить 
потенциал своих будущих спод-
вижников.

Но самое важное – был раз-
веян миф об отсутствии соци-
альных лифтов. Самым ярким 
опровержением ложности та-
ких представлений стало уча-
стие в мероприятии трех новых 
управляющих директоров АО 
«Самрук-Қазына», каждый из 

которых в свое время был чле-
ном президентского резерва. 
Кстати, и модератором на этой 
встрече была бывший резер-
вист ПМКР первого потока, а 
ныне директор департамента 
Фонда по работе с инвестора-
ми Лаура Демесинова.

Свое общение с резервиста-
ми глава «Самрук-Қазына» 
Алмасадам Саткалиев начал 
неформально – предложил по-
участвовать в интерактивной 
дискуссии. Темой стал популяр-

ный в социальных сетях тезис 
о необходимости проведения 
IPO в форме раздачи акций 
компаний Фонда широкому 
кругу населения. В рамках 
корректной и конструктивной 
полемики стороны приводи-
ли различные точки зрения, 
иногда полярные. Но в целом 
возобладал рационализм 
мышления юристов, экономи-
стов и менеджеров. По мне-
нию большинства участников 
дискуссии, такого рода кампа-

ния качественно снизит воз-
можности для развития Фонда: 
дивиденды, распределяемые 
на одну акцию, скорее всего, 
будут мизерны для всей много-
численной группы акционеров, 
но при этом Фонд потеряет 
средства, которые можно было 
бы выгодно вложить в разви-
тие с целью приумножения 
общего капитала.  

Оттолкнувшись от итогов 
дискуссии, Алмасадам Сатка-

лиев развил тему и поделился 
своим видением дальнейшего 
реформирования холдинга 
компаний «Самрук-Қазына». В 
перспективе Фонд откажется 
от ситуативного и операцион-
ного участия в деятельности 
компаний группы и трансфор-
мируется в инвестиционный 
фонд по примеру сингапур-
ского Temasek, малазийско-
го Khazanah или арабского 
Mubadala. Примечательно, что 
эти суверенные фонды осво-

С О В Е Т М ОЛОД Е Ж И
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бождены от необходимости 
решения социальных задач, 
их деятельность полностью 
сфокусирована на коммерции 
– они ищут новые выгодные 
объекты вложений, зарабаты-
вают и сберегают капитал для 
будущих поколений.

«Мы как фонд должны стать 
площадкой по перераспре-
делению доходов от экспорта 
невозобновляемых ресурсов в 
создание длительных выгод во 
благо государства и населения, 
а также для будущих поколе-
ний. Сейчас у нас есть опре-
деленный период, когда мы 
имеем возможность экспорти-
ровать (углеводороды – Прим.
авт.). Но вопрос, как эффектив-
но, равномерно и справедливо 
использовать их для будуще-
го – это и есть одна из задач 
Фонда. И она решается именно 
путем создания таких структур 
(суверенных инвестиционных 
холдингов – Прим. авт.)», –  по-
яснил Алмасадам Саткалиев.

Именно этим целям отвечает 
обновленная «Стратегия раз-
вития Фонда «Самрук-Қазына» 
на 2018−2028 годы». Главным 
приоритетом Фонда станет 

повышение национального 
благосостояния через увеличе-
ние доходности портфельных 
компаний. В новой стратегии 
АО «Самрук-Қазына» определи-
ло три ключевые цели: повы-
шение эффективности компа-
ний, эффективное управление 
портфелем (активами) и устой-
чивое развитие. 

Но, чтобы «вывезти» огром-
ный объем масштабных задач, 
стоящих перед фондом, потре-
буются новые люди с новым, не 
закосневшим в формалистике 
и догмах, мышлением.

«В наши дни главный драйвер 
роста – это именно люди, че-
ловеческий капитал, их ини-
циатива. Поэтому нам очень 
интересен Президентский 
молодежный кадровый резерв. 
Новые люди – это носители 
новой философии и мышле-
ния, они обращают большее 
внимание на вопросы ESG, 
социальной ответственности, 
нового корпоративного управ-
ления. Все это очень важно для 
построения Нового Казахста-
на», – подчеркнул Алмасадам 
Саткалиев. 

«Самрук-Қазына» остается 
самым крупным работодате-
лем Казахстана. В Фонде и 
его портфельных компаниях 
работает свыше 220 тысяч че-
ловек (а это значит, что здесь 
занят каждый 46-й человек из 
всего трудоспособного насе-
ления страны). И, конечно же, 
большая часть – это произ-
водственный персонал, инже-
нерно-трудовые работники. 
Примерно половина от общей 
численности группы компаний 
Фонда – молодежь в возрасте 
до 40 лет. 

Что же касается управленче-
ских кадров, менеджмента, то 
процесс «омоложения» в этом 
сегменте идет планомерно. А 
в этом году он еще и совпал с 

назревшей необходимостью 
проведения крайне непопу-
лярной меры – оптимизации. 
При этом речь шла не просто 
о сокращении штатной чис-
ленности. По данным главы 
Фонда, в результате пересмо-
тра бизнес-процессов в кор-
поративном офисе компании 
были упразднены около 130 
должностей. 

Таким образом, вакантных мест 
объективно стало меньше. В то 
же время численность молодых 
людей, желающих работать в 
Фонде, наоборот, возросла. А 
значит, что растет и конкурен-
ция. 
 
Но даже в условиях избытка 
предложения на рынке труда 
при поиске нужных специали-
стов «Самрук-Қазына» все же 
испытывает затруднения.

«Мы сейчас сталкиваемся с 
достаточно серьезным дефи-
цитом квалифицированных 
кадров. Потому что зачастую в 
нашем обществе хорошее ба-
зовое образование подменяет 
другие качества – экономиче-
скую грамотность, возможность 
анализировать и правильно 
трактовать те или иные собы-
тия и, исходя из этого, прини-
мать верные решения. Все это, 

конечно, приходит с опытом, 
и нет ничего недостижимого…  
Но именно сейчас у тех, кто 
претендует на работу в Фонде, 
наблюдается некоторое отста-
вание в части накопленных 
компетенций. Возможно, одна 
из причин этого в том, что 
людей с хорошим образова-
нием у нас сразу назначают на 
высокие должности. Но чело-
век, прошедший все ступени 
карьерного роста, скажем, при-
ступивший к работе с позиции 
главного специалиста,  и по-
нимающий специфику произ-
водства, как правило, все-таки 
более компетентен. Даже, если 
он получил базовые знания 
не в хорошем вузе, а на курсах 
повышения квалификации. Это 
надо принимать во внимание, 
когда вы начинаете строить 
свои взаимоотношения с 
фондом. И если вы позицио-
нируете себя как специалиста, 
имеющего намерение работать 
в одной из структур Фонда, 
думаю, не стоит ожидать, что 
вы сразу будете назначены 
на должность управляющего 
директора или вице-президен-
та», – указал глава Фонда.

Какие качества будут давать 
дополнительный шанс? Ини-
циатива – вот главное, что 
должно отличать талантливого 

менеджера от добросовестного 
исполнителя директив «свер-
ху».

«Мы должны понимать, что в 
дальнейшем за качественные 
места в компании конкуренция 
будет еще выше. И для того 
чтобы быть эффективным, 
быть конкурентоспособным, 
нужно обладать целым набо-
ром качеств, помимо образова-
ния и хорошего резюме. Нужно 
привнести в компанию «добав-
ленную стоимость».  Задайте 
себе вопрос, что вы можете 
предложить Фонду, чтобы 
увеличить эффективность его 
деятельности? Конечно, каче-
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ственно и эффективно выпол-
нять свою работу на рабочем 
месте – это тоже ваш вклад. Но 
если есть что-то еще, какие-то 
плюсы сверх того, что вы дела-
ете - это уже дает возможность 

карьерного роста», – пояснил 
Алмасадам Саткалиев.

Сегодня в группе компаний 
Фонда уже работают 33 члена 
Президентского молодежного 
кадрового резерва. Восемь из 
них – в самом корпоративном 
офисе Фонда, в исполнитель-
ной дирекции. Примечательно, 
что 11 из них уже получили 
повышение. Трое назначены 
управляющими директорами. 
Правда, как уточнил Алмаса-
дам Саткалиев, их членство 
в ПМКР «не являлось осно-
ванием для назначения на 
должность». Фонд исходил из 
оценки таланта и способностей 
уже зарекомендовавших себя 
менеджеров.

«Идея Президентского моло-
дежного кадрового резерва 
оказалась эффективной. Это 
«разумная селекция» кадров, 
их эволюция. Это то, что дает 
возможность расти, что уже 
доказано на примере Фонда», 
– считает председатель прав-
ления «Самрук-Қазына». 

Продолжая тему знакомства с 
Фондом, на панельных сессиях 

выступили управляющий ди-
ректор по стратегии и управ-
лению активами Ернат Берди-
гулов, управляющий директор 
по развитию и приватизации – 
член правления Ернар Жана-
дил, управляющий директор 
по связям с общественностью 
и управлению изменениями – 
член правления Гибрат Ауганов 
и руководители портфельных 
компаний Фонда. Члены Пре-
зидентского резерва получили 
исчерпывающую информацию 
о текущей деятельности АО 
«Самрук-Қазына».

Но и резервисты получили 
возможность показать «товар 
лицом». В рамках встречи были 
презентованы их доклады, 
посвященные злободневным 
проблемам рынка сбыта газа, 
экологии, информационным 
технологиям закупок.  

ДАМУДЫҢ ДРАЙВЕРІ – 
АДАМДАР
«Самұрық-Қазына» АҚ басшылығының Президенттің жастар кадрлық резервімен 
кездесуі еркін диалог форматында өтті. «Самұрық-Қазына» – Қазақстандағы ең 
ірі жұмыс беруші, Қор мен еншілес компанияларда 240 мыңнан астам адам қызмет 
етеді. Олардың жартысына жуығы – 35 жасқа толмаған жастар. 

«Самұрық-Қазына» басқарма төрағасы «Самұрық-Қазына» басқарма төрағасы 
Алмасадам Сәтқалиев кездесуді «энер-Алмасадам Сәтқалиев кездесуді «энер-
гия мен интеллектуалды күш беретін гия мен интеллектуалды күш беретін 
басқосу» деп атады. Ол резервшілерге басқосу» деп атады. Ол резервшілерге 
жедел қабылданған реформалар туралы жедел қабылданған реформалар туралы 
айтып, Қор жұмысына қатысты сауална-айтып, Қор жұмысына қатысты сауална-
ма жүргізді. Қор басшысының айтуынша, ма жүргізді. Қор басшысының айтуынша, 
«келешекте Қор мемлекет пен халықтың, «келешекте Қор мемлекет пен халықтың, 
болашақ ұрпақтың пайдасы үшін жаңар-болашақ ұрпақтың пайдасы үшін жаңар-
тылмайтын ресурстар экспортынан тылмайтын ресурстар экспортынан 
түсетін кірісті реттеу алаңына» айналуы түсетін кірісті реттеу алаңына» айналуы 
тиіс.тиіс.

«Қазіргі таңда дамудың негізгі драйвері – «Қазіргі таңда дамудың негізгі драйвері – 
адамдар, адами капитал, олардың баста-адамдар, адами капитал, олардың баста-
малары. Сондықтан ПЖКР біз үшін маңыз-малары. Сондықтан ПЖКР біз үшін маңыз-
ды, – деді Алмасадам Сәтқалиев. – Жаңа ды, – деді Алмасадам Сәтқалиев. – Жаңа 
адамдар – жаңа философия мен ойлау адамдар – жаңа философия мен ойлау 
жүйесінің иелері, олар ESG, әлеуметтік жүйесінің иелері, олар ESG, әлеуметтік 
жауапкершілік, жаңа корпоративті басқа-жауапкершілік, жаңа корпоративті басқа-
ру сұрақтарына көбірек назар аударады. ру сұрақтарына көбірек назар аударады. 
Оның бәрі Жаңа Қазақстан құру жолында Оның бәрі Жаңа Қазақстан құру жолында 
маңызды». маңызды». 

Алексей БАНЦИКИН

Ï Р Е З И Д Е Н Т  Т ² З ² М ²
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Арина НИКОЛАЕВА,
резервші, Стратегиялық даму мен маркетинг директоры, MBA:

Ғибрат АУҒАНОВ, 
«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғаммен байланыс және өзгерістерді басқару 
жөніндегі басқарушы директоры:

– Президенттік жастар кадрлық резерві – басқару жүйесіндегі жауапты қызметке тағайындалу үшін тамаша плат-
форма. Қазір Қор құрылымында резервтегі 33 жас жұмыс істейді. Сегізі Қордың өзінде. Резервтегі 11 адам жоғары 
жетістік көрсетіп, лауазымдары өсті. 

Қорда кадр іздеу мен іріктеуге ерекше көңіл бөлінеді. Бос жұмыс орындары «Samruk Qyzmet» бірыңғай рекрутингтік 
платформасында жарияланады. Қазіргі кезде 170-тен астам кәсіпорындағы бос жұмыс орындарынан талапқа сай 
таңдаудан өтсе, әркім өзіне қажет жұмыс орнын таба алады. Жыл соңына дейін Қор тобындағы барлық компания-
ларға орналасу тәртібі осындай ережеге сәйкес жасалады.

Енгізілген жаңа талаптың бірі – басшылық лауазымдарға үміткерлер сәйкестік (комплаенс) тексерісінен, ал сатып 
алудың жоғары лауазымдарына үміткерлер полиграфиялық тестілеуден өтеді. 

– Біреуге ұқсап, соған толық сәйкес болуға ұмтылудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Әркім өзінің жолы мен болмысын та-
нып-табуы керек. Біздің жергілікті даму факторларымыз бен менталитетіміз бар.  Еуропадағыдай жоғары деңгейде өмір 

сүру мен «мемлекет азаматтар үшін» стандарты жүзеге ассын десек, ең алдымен әркім өркениеттілік қағидатының 
жауапкершілігін өзінен бастауы керек. Біз бәріміз бизнес-процестерді қайта құрылымдаудың негізгі тетіктерін түсінеміз. 

Енді қалғаны сөз бен істің бірдей болуы. Еуропа деген – сол. Осы маңызды қасиеттерге ие бола отырып, қоғам өзін және 
айналасындағы ортаны өзгерте алады деп ойлаймын. 

«Самұрық-Қазына» офисіндегі кездесуде  БҰҰ SDG  қағидаттарын жүзеге асырудың маңызы туралы айттым. Қазақстанда 
SDG тақырыптарын түсіну және осы принциптерді жүзеге асыру енді ғана басталды. Сонымен қатар, SDG мақсаттары ірі 
бизнестің жаһандануында және IPO-ға шығуда маңызды. Сәйкесінше, біз жаһандық бәсекеге қабілетті болғымыз келсе, осы 

жағдайды жақсартуымыз керек. Уақыт өте келе оның өз жемісін беретініне сенімдімін. 

Cтанислав КАРИМОВ,
резервші, Стандарттау орталығының директоры:

– Мен қызмет ететін Стандарттау орталығы ұлттық стандарттардың қолданылуын қадағалайды, олардың қолда-
ныс аясын кеңейтуге қызмет етеді. Бұл тұста ескерілетін ең басты мәселе – 73 мыңнан астам құжатты қамтитын 
Қазақстанның барлық нормативтік-техникалық құжаттамасының бірыңғай мемлекеттік қорын жүргізуге және орын-
дауға жауаптымыз.

Менің ойымша, өркениетті елдер қатарынан берік орын аламыз десек, барлық жерде жоғары стандарт болуы керек. Бұл 
– біріншіден қауіпсіздік пен сапа. Елге шетел туристері көптеп келуі үшін қазір ұлттық парктерде стандарт талапта-
рын күшейтіп жатырмыз. Мәселен, меймандап келген қонақтардың адасып кеткені туралы жаңалықты туризм жақсы 
дамыған шетелдік демалыс орындарынан естімейміз. Бізде де солай болуы керек. Сондықтан, екертпелер стандартқа 
сай жасалуы керек. Барар мекен, қанша шақырым және қалай, қайда жүру керек – бәрі айқын жазылып тұруы шарт. Міне, 
осылармен қатар, адам өмірінің басты тірегі – тамақ өнімдерінде де стандарт тақырыбын түбегейлі шешіп жатыр-
мыз.

Махат САДЫҚ12
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Центр социального развития и коммуникаций АО «Самрук-Қазына» выступил орга-
низатором неформальной встречи активистов советов молодежи Группы компаний 
«Самрук-Қазына» – SK News.

СВЕРИТЬ ЧАСЫ: 
ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНЫХ 
ЛИДЕРОВ 

ОСОЗНАННОСТЬ И ТАНЦЫ НА ГВОЗДЯХ

«Разрыв шаблона» участники мероприятия 
ощутили сразу – когда встреча против обыч-
ного началась не с обсуждения молодежных 
программ, а с весьма необычного тимбил-
динга.

Благодаря стараниям приглашенных коучей 
молодые активисты проходили тренинги 
осознанности, медитировали «за жизнь», 
прокачивали сознание и даже стояли босы-
ми ногами на досках с острыми гвоздями – 
тренировали волю и разум.

Кто-то из участников с таким испытанием не 
справился – ну, больно, да. Другие вполне 
смогли вытерпеть долго.  Несколько моло-
дых специалистов смогли простоять более 
сорока минут, а другие и вовсе станцевали 
на гвоздях!

Такое бурное и необычное начало субботне-
го утра не только «разбудило» участников и 
зарядило их энергией, но и расположило к 
серьезному разговору.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

В своем приветственном слове управляю-
щий директор Фонда Гибрат Ауганов отме-
тил, что молодежное крыло группы компа-
ний «Самрук-Қазына» насчитывает более 90 
тысяч человек, во многих компаниях группы 
действуют молодежные советы, проходят 
слеты и обучающие семинары.

Молодые специалисты с успехом участвуют 
в конкурсах лучших по профессии, отрас-
левых спартакиадах. Особенно необходимо 
отметить волонтеров Фонда и компаний, 
которые в период пандемии провели боль-
шую работу по помощи пожилым и особо 
нуждающимся людям, детским домам, ор-
ганизовывали сдачу крови и даже помога-
ли в работе ковид-стационаров.

Многие работники из числа молодых 
сотрудников и в этот непростой, почти 
двухлетний период пандемии внеcли свой 
вклад в усиление научного  потенциала, в 
улучшение бизнес-процессов, в цифрови-
зацию.

Встреча на территории ЭКСПО-Казахстан 
стала первой после долгого перерыва, свя-
занного с карантином и удаленной работой.
Без сомнения, такое мероприятие было 
долгожданным и необходимым как самим 
участникам, так и руководству Фонда, кото-
рое представлял управляющий директор АО 
«Самрук-Қазына» по связям с обществен-

ностью и управлению изменениями Гибрат 
Ауганов.

Во встрече также принял участие Елдос 
Умирзаков, генеральный директор ЦСВК 
– центра, обладающего немалым опытом 
работы с молодежными и волонтерскими 
организациями системы «Самрука».

С О В Е Т М ОЛОД Е Ж И
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Если вернуться в «допандемийный», 2019 
год (объявленный Главой государства Годом 
молодежи), Фондом было проведено 460 
мероприятий в девяти регионах производ-
ственного присутствия – по профессио-
нальному развитию, поддержке студентов и 
учащихся колледжей, пропаганде здорового 
образа жизни.

Много важных и добрых дел молодежью 
было сделано в сфере благотворительности, 
культуры. Была проведена серия встреч с 
топ-менеджерами системы Фонда с моло-
дыми специалистами, а также организованы 
рекреационные молодежные лагеря. Боль-
шой отклик в среде молодых специалистов 
получили проведенные форумы молодых 
производственников. 

БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЗАПАСНЫХ

Во время обмена мнениями от участников 
чаще других звучало предложение о не-
обходимости централизации молодежных 
программ под эгидой Фонда.

Замир Сериков, главный менеджер департа-
мента социальной политики АО «Казахстан 
темир жолы»:

– У нас в компании при председателе 
правления действует Совет по делам моло-
дежи, в который входят представители от 
каждого региона. Я администрирую про-

цесс и участвую в нем. Очень рад, что смог 
попасть на эту встречу, ведь в нынешнем 
году наша компания обновляет свою моло-
дежную политику. Я хотел знать, какие будут 
применяться подходы, очень рассчитывал 
пообщаться с коллегами из других советов 
молодежи.

Хотел бы поднять такую проблему. Каждая 
портфельная компания Фонда ведет свою 
молодежную политику, во всех действует 
мораторий на прием сотрудников из других 
компаний. Внутри своего холдинга мы мо-

жем проводить ротацию кадров, но в другие 
компании Фонда не попасть. Хотелось бы, 
чтобы мы могли двигаться и в другие компа-
нии Группы, обмениваться опытом и в итоге 
становились ценнее для Фонда.

Хорошо, если бы мораторий не действовал 
в отношении молодых специалистов группы 
Фонда, а все вакансии были им доступны. 
В КТЖ есть структуры, связанные с энерге-
тикой, связью. И такие компании, к приме-
ру, как KEGOC и «Казахтелеком», могли бы 
«видеть» этих профильных специалистов и 
приглашать на работу. При таком подходе 
профессиональные кадры ротировались 
бы внутри Фонда. Как мне кажется, от этого 
Группа бы только выиграла.

Толганай Умурзакова, специалист по раз-
витию корпоративной культуры АО «Тау Кен 
Самрук»:

– Молодежные союзы внутри Фонда раз-
вивались разнонаправленно – где-то они 
сильнее, а где-то не так развиты.  Хорошо 
было бы синхронизировать эти программы. 
Считаю, что в этом случае у молодежи было 
бы больше возможностей передвигаться 
горизонтально внутри компаний Фонда и 

расти в профессии, в карьере.

Управляющий директор Фонда Гибрат 
Ауганов, в чьем ведении теперь находится 
работа с молодежью, сам в недавнем про-
шлом активно участвовал в деятельности 
крупной молодежной организации РД КМГ. 
Он имеет большой опыт и знает, как вести 
эту деятельность правильно и «с душой»:  

– Нужно работать, не только добиваясь в 
молодежном совете возможностей карьеры 
и «социальных лифтов». Безусловно, это 
важно и интересует молодых, но главное, 
чтобы не превратилось в самоцель. Мы 
поддержим тех молодых лидеров, которые 
готовы свои знания и энергию вкладывать 
в развитие экономики своей компании и 
Группы в целом. Не стоит надеяться, что 
какая-то вышестоящая организация решит 
все вопросы молодых специалистов – все 
это в руках самой молодежи. И здесь не 
должно быть «болельщиков и запасных».

Руководитель призвал молодежные сове-
ты участвовать не только в социальных, 
волонтерских или спортивных проектах. 
Среди молодых коллег в компаниях, отме-
тил он, есть немало людей с прекрасным 
образованием, профессионалов своего 
дела – это тот актив, который способен 
генерировать идеи по улучшению произ-
водственных и бизнес-процессов.
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Гибрат Ауганов подчеркнул, что встреча на 
ЭКСПО – только самая первая возможность 
«сверить часы». И предложил проводить 
такие мероприятия по отраслям, с участием 
лидеров молодежных советов портфель-
ных компаний и «капитанов» той или иной 
отрасли – будь то энергетика, авиация или 
«нефтянка».   

Назерке Жантуарова, специалист по корпо-
ративным коммуникациям АО «Казахтеле-
ком»:

– Нынешняя встреча для нас была особой 
– она первая после пандемийной «удален-
ки». Нам очень хотелось понять, в каком 
направлении  двигаться. Очень понравился 
основной посыл – для того чтобы менять все 
к лучшему, молодым специалистам нужно 
быть активнее, а не ждать какого-то особого 
внимания, каких-то указаний сверху.  Наша 
молодежная организация называется «Жас 
Телеком», у нас немало лидеров с хороши-

ми амбициями – ими реализовано немало 
проектов, о которых мы обязательно под-
робно расскажем в скором времени колле-
гам.  Скажу лишь, что это проекты не только   
социальные или волонтерские, но и  те, что 
направлены на улучшение процессов произ-
водства (в нашем случае IT-технологий), на 
научные инновации.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА: 
ЧТО В ПЛАНАХ

Как ответ на многие вопросы участникам 
встречи был презентован проект молодеж-
ной политики «Самрук-Қазына». Вот только 
часть предложений.

Фондом планируется переформатировать 
работу молодежных советов как органа по 
управлению талантами. Согласно пред-
ставленному документу, Фонд будет содей-
ствовать развитию системы молодежного 
партнерства, осуществлять контроль за 
соблюдением прав и законных интересов 
молодых сотрудников, участвовать в разре-
шении споров, относящихся к компетенции 
молодежной политики.

Из главного. Планируется создание моло-
дежного кадрового резерва Фонда.    
Оценка талантов при этом будет идти по 
таким критериям, как финансовая грамот-
ность и знание юридической базы, комму-
никабельность, умение работать в команде, 
ориентированность на клиента, лидерство, 
мотивация на цели, стрессоустойчивость.

Рэм НИГМАТУЛИН
Фото: Жайнар ДАРКЕМБАЕВ
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Молодые, креативные и полные идей – такие сотрудники национального почтово-
го оператора вошли в состав Молодежного совета АО «Казпочта» три года назад, в 
2019-м, в Год молодежи. Перед советом стоит важная задача – устойчивое взаимо-
действие и консолидация усилий для новых решений. Цель – улучшить производ-
ственные и качественные результаты компании. О том, какая работа была проведена 
и какие новые вызовы ребята ставят перед собой в 2022 году, мы поговорили с пред-
седателем Молодежного совета, главным менеджером департамента информацион-
ных технологий «Казпочты» Василием Герко. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ: 
КАК РАБОТАЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
АО «КАЗÏОЧТА»

– До 2019 года в АО «Казпочта» не суще-
ствовало Молодежного совета. Почему 
было принято решение о его создании?

– 2019 год был объявлен в Казахстане Годом 
молодежи. В соответствии с молодежной 
политикой АО «Самрук-Қазына» мы с ра-
достью начали работу по созданию Моло-
дежного совета, так как были уверены, что 
последовательная реализация молодежной 
политики позволит максимально исполь-
зовать профессиональный, творческий и 
интеллектуальный потенциал молодежи в 
компании.  

Могу отметить, что мы быстро органи-
зовались и в кратчайшие сроки создали 
молодежные советы во всех областных 
филиалах, которые были очень активны 
и проводили все мероприятия в своих 
регионах. Мы не стремились стать орга-

ном, который будет заниматься только 
благотворительностью, волонтерством 
и организацией культурно-массовых 
мероприятий, это и так всегда делалось 
по умолчанию – мы стремились улучшать 
компанию по всем возможным направле-
ниям.

Но мы начали с простого – собрались ре-
бята разносторонние, из разных департа-
ментов и управлений, необходимо было 
сплотить всех, получить наставления и 
поддержку руководства.

– Какие цели вы ставили перед собой в 
начале своей деятельности?

– Основные цели, которые мы приняли, 
это развитие у молодежи востребован-
ных профессиональных компетенций, 
инновационность, креативность, пред-
приимчивость, коммуникативность, 
солидарность, эффективность, а также 
повышение производственной, творче-
ской и общественной активности.

Основными задачами Молодежного сове-
та АО «Казпочта» стали содействие про-
активности, развитие интеллектуального 
и творческого потенциала, повышение 

уровня вовлеченности молодежи, обеспече-
ние преемственности. Один из главных при-
оритетов – развитие компании путем при-
влечения молодых специалистов к процессу 
разработки и внедрения новых технических 
решений, направленных на совершенство-
вание деятельности компании.

– Какие значимые инициативы были пред-
ложены компании от молодежи, реализова-
лись ли эти проекты?

– Первое, что мы сделали – встретились с 
председателем правления АО «Казпочта» 
и топ-менеджментом компании. Мы само-
стоятельно организовали совещание на 
самом высоком уровне, так сказать, устро-
или «День самоуправления»: сели на места 
топов и презентовали председателю наши 
идеи, проекты и видение по развитию мо-
лодежного совета. Мы были очень удивлены 
и даже немного растеряны, когда предсе-
датель задавал вопросы и разговаривал с 
нами на равных. В 2019 году совет презенто-
вал проект «Аукцион», который был реа-
лизован в 2021 году. Были и многие другие 
предложения, которые также реализовались 
в 2020 и 2021 годах. Можно сказать, мы в 
первый раз получили управленческий опыт, 
что, безусловно, мотивирует.

– Во многих компаниях молодежные сове-
ты – это площадка для нетверкинга, про-
странство для выстраивания коммуникаций. 
Проводится ли у вас такая работа, сотрудни-
чаете ли вы с молодежью из других порт-
фельных компаний АО «Самрук-Қазына»?

– Конечно, сотрудничество и коммуникации 
важны для членов Молодежного совета. 
Мы провели серию интеллектуальных игр 

Василий ГЕРКО,
председатель Молодежного совета 
АО «Казпочта» УЧАСТНИКИ ДЕБАТНОГО ТУРНИРА

УЧАСТНИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

С О В Е Т М ОЛОД Е Ж И
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«Quiz, please». Мы оперативно собрались, 
сплотились и приняли участие в играх на 
площадках в компаниях KEGOK, «КазМунай-
Газ», других портфельных компаний. Что мы 
получили? Как минимум мы стали собираться, 
знакомиться, коммуницировать, тем самым и 
в рабочих моментах стали быстро принимать 
решения, что позволило ускорить реализа-
цию процессов. 

Кроме того, мы организовали дебатные 
клубы, которые стали доброй традицией. Мы 
провели турниры в АО «КазМунайГаз» и у нас 
в АО «Казпочта». С каждыми дебатами участ-
ников становилось все больше. 

– Почему именно дебаты? Молодежи нравится 
дискутировать?

– В споре рождается истина. Благодаря де-
батам мы рассматриваем самые актуальные 
темы в Казахстане и во всем мире, что по-
зволяет нам быть в курсе всех событий, мы 
учимся раскрывать темы с разных сторон и 
доказывать свои версии. Это новые знаком-
ства и возрастающая сплоченность молодежи 
компаний. 

После очередных дебатов мы решили орга-
низовать экскурсию для членов Молодежного 
совета «Самрук-Қазына», пригласили в наш 
сортировочный центр – самое сердце почто-
вой отрасли Казахстана. Именно здесь сотни 
тысяч посылок круглосуточно обрабатывают-
ся и отправляются  адресатам по всему миру. 
Наши гости вместе с нами прошли весь путь 
посылок от поступления в центр сортиров-
ки до момента доставки их в супермаркеты 

посылок и нашим клиентам. Кроме того, 
мы презентовали успешно развивающиеся 
проекты нашей компании.

– Василий, изменилась ли концепция 
действий для Молодежного совета после 
пандемии, какие новые задачи стоят перед 
молодежью «Казпочты»?

– В трудном 2020 году пандемия выбила 
из колеи многих, в том числе и нас. Можно 
сказать, наша деятельность «заморози-
лась», все мы ушли на удаленный формат 
работы. В этом году мы вновь активизи-
ровались, собрались, определили план 
действий, дали рестарт многим нашим 
направлениям, а также начали новые про-
екты. Основная концепция – «слышащая 
компания». Открытая компания, готовая 
вести конструктивный диалог, своевремен-
но реагировать на запросы работников и 
клиентов. Где все работники вовлечены в 
процесс принятия решений, делают компа-
нию сильной и постоянно развивающейся, 
по аналогии концепции «Слышащее госу-
дарство» – от слов к действию. Основная 
наша философия – прозрачность, эффек-
тивность и коммуникабельность. Исходя из 
этого, хотелось бы сказать, что в «Казпочте» 
всегда работали и работают очень креатив-
ные молодые люди, которые готовы и уме-
ют достигать поставленных целей. Очень 
рад, что руководство поддерживает наши 
начинания. Это значит, впереди большая, 
интересная работа, дальнейшее развитие. 

Асель АБДИРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ AIR ASTANA! 
Я хотел бы поблагодарить вас за огромную 
поддержку в течение последних двух лет – 
таких сложных и для авиационной отрасли, и 
для Казахстана в целом. 

Несмотря на то, что 2020 год был убыточным, 
в 2021-м мы смогли восстановиться именно 
благодаря вашему участию. 
В общей сложности у нас было более 6,3 мил-
лиона клиентов, что на 79 процентов больше, 
чем в 2020 году, – и это самый высокий пока-
затель за всю 20-летнюю историю авиакомпа-
нии. Примерно половина этой цифры – пасса-
жиры FlyArystan. 

Я знаю, что многие из вас являются клиентами 
и Air Astana, и FlyArystan, поскольку вы путеше-
ствуете в разное время, по разным маршрутам 
и причинам. 

Глядя в будущее, в 2022 год и далее, я хотел бы 
заверить вас, что мы продолжим увеличивать 
флот и расширять маршрутную сеть, а также 
работать над улучшением соотношения цены 
и качества на все наши продукты – от биз-
нес-класса на дальнемагистральных рейсах Air 
Astana до низкобюджетных коротких переле-
тов FlyArystan. 

В группе компаний Air Astana работает опыт-
ная, проверенная временем команда профес-
сионалов во всех сферах нашей деятельности, 
и независимо от перипетий, с которыми мы 
время от времени сталкиваемся, наша миссия 
– предоставление безопасных и качественных 
воздушных перевозок вам, нашим преданным 
клиентам, остается неизменной. 

ПИТЕР ФОСТЕР,
ÏРЕЗИДЕНТ АВИАКОМÏАНИИ AIR ASTANA 

Ï Р О Ч И ТА Н О  В  Б О РТО В О М  Ж У Р Н А Л Е  T E N G R I
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Алматыдан 140 шақырым жерде қуаты 60 МВт болатын жаңа жел электр 
станциясы салынып жатыр. Ол жылына 225,7 млн кВтс электр энергиясын 
өндіреді. Бұл – 60 мың үйді қамтуға жеткілікті қуат. ЖЭС ауаға тарайтын пар-
ник газдарын 206 мың тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік беріп, жылына 89 
мың тонна дәстүрлі отынның орнын басады. 

БИЫЛ ШЕЛЕК ДӘЛІЗІНДЕ 
ЖАҢА ЖЭС Ж¦МЫСЫН 
БАСТАЙДЫ 

Энергетикалық нысан Алматы облысы Ең-
бекшіқазақ ауданындағы Шелек дәлізінде 
орналасқан. Мұнда әрбірінің қуаты 2,5 
МВт болатын 24 жел энергетика қондыр-
ғысы, қосалқы станция, электр қуатын 
тасымалдайтын әуе желілері мен ілеспе 
инфрақұрылым нысандары салынады. 
Жобаның жалпы құны – 37,4 млрд теңге.

Шелек дәлізіндегі желдің орташа жылдық 
жылдамдығы 50 метр биіктікте секундына 

7,8 метрге жетсе, ағынның тығыздығы 310 
Вт/м құрайды. Болашақта ЖЭС қуатын 300 
МВт-қа дейін арттыру жоспарланып отыр.

«Құрылысты бастамас бұрын желдің жыл-
дамдығын өлшедік. Одан кейін жел гене-
раторларын орналастыру моделі әзірленді. 
Көлеңкелеу деген эффект бар, жел қондыр-
ғысы желді өткізгеннен кейін екіншісіне де 
мүмкіндік беру керек. Мұнда жел қарқыны 
8,1 м/с құрады. ЖЭС жылдамдығы секундына 
5 метрден асатын алаңдарға салынады. Ше-
лек дәлізінің жері теп-тегіс, ал қос қалқаны 
тау болған соң жел екі бағытқа соғады. Бұл 
жерде ЖЭС-тен бір ГВт-тан астам электр қуа-
тын өндіруге болады. Жергілікті электр ком-
паниясы нысанды қабылдауға дайын. Паркті 
кеңейтер болсақ, жаңа қосалқы станциялар 
мен желілер салу қажет», – деді «Самұрық-
Энерго» АҚ «Жобалар портфелін басқару» 
кеңсесінің басшысы Аңсар Айдаров. 

Жел генераторлары өндірген электр энер-
гиясы ортақ жинау қосалқы станциясында 
жинақталады. Трансформаторлар кернеуді 
35 кВ-тан 110 кВ-қа көбейтеді. Электр энер-
гиясы 42 шақырым жердегі «Шелек 68И» 
торапты аралық станциясына жеткізіліп, 
әрі қарай энергокешендерге таратылады. 
Энергияны теңгерімдеуге желілік оператор 
жауап береді. 

ЖЭС іске қосылғанда қосалқы станцияда 5 
оператор ғана жұмыс істейді. Олар қондыр-

Аңсар АЙДАРОВ,
«Самұрық-Энерго» АҚ «Жобалар 
портфелін басқару» кеңсесінің басшысы
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ғылардың жағдайын бақылайды. Әр генера-
торда 30-35 датчик бар. Электр энергиясын 
тіркейтін автомат жүйесі, мониторинг, болжау 
бағдарламалары жұмыс істейді. 

Жобада энергияны жинақтауыш қарасты-
рылмаған. Десе де, болжам жасау жүйесі бар. 
Аңсар Айдаров жобаны кеңейткенде міндетті 
түрде жинақтауыш қолдану керектігін айта-
ды. Ол кезде энергияны бірқалыпты кестемен 
беріп, режимді сақтау қажет. 

«Жел генераторы айтарлықтай операциялық 
шығындарды талап етпейді. Майды ауысты-
рып, күтіп-баптау керек. Барлығы бірге жұмыс 
істейді. Біреуінде ақау болса, ол тоқтатыла-
ды да, ал қалғаны жұмыс істей береді. ЖЭС 
жел жылдамдығы секундына 25 метрге дейін 
жұмыс істейді. Егер жел одан да күшті болса, 
генераторлар тоқтайды», – деп түсіндірді ол.

Жел генераторлары 25 жылға жарамды. 
Оларды әрі қарай жаңғыртып, жаңасына 
ауыстыруға болады. Инвестиция төлқұжатын-
да 15 жыл деп көрсетілген, өйткені осы уақыт 
аралығында мемлекет субсидиясымен кепілді 
электр энергиясын береді. Әрі қарай қалыпты 
нарық шарттарымен жұмыс істейді. 

«Жоба 15 жыл бойы кепілдендірілген электр 
энергияны сатып алу мемлекет қолдауы есебі-
нен іске асырылады. ЖЭС үшін 1 кВт – 22,68 
теңге тарифі бекітілген. Бүгінде тарифтің 
мемлекет субсидиялайтын бөлігі 1 теңгеден 
аспайды. Түпкілікті тұтынушының қалтасына 
салмақ түскенімен, экология, инвестиция, 
жаңа жұмыс орны мен компетенциялар, 
халықаралық деңгейде міндеметтелерді алу 

және орындау секілді оң тұстары барын 
ұмытпау қажет», – деді «Самұрық-Энерго» 
өкілі.  

Аңсар Айдаров Шелекте ЖЭС қана емес, қуа-
ты 350 ГВт СЭС салуға болатынын айта кетті. 
«Самұрық-Энерго» Шелек дәлізінен бөлек, 
Ерейментауда қуаты 50 МВт жел электр 
станциясын салу жобасын іске асырып 
жатыр.  

Құрылыс 1,5 жылдан бері жүргізіліп жатыр, 
75 пайыз аяқталған. 24 қондырғының 13-і 
орнатылды. Қытайлық GoldWind компания-
сы шығарған жабдықтар әкелінген. Жобаны 
«Самұрық-Энерго» холдингі Power China 
корпорациясымен бірге жүзеге асырып жа-
тыр. Құрылысқа 300 адам жұмылдырылған. 
Оның ішінде шетелдік инженерлер де, жер-
гілікті жұмысшылар да бар.

Қытайлық мамандар жергілікті инженер-
лерге станцияны салу, жобалау, іске қосу 
және күтіп-баптауды үйретеді, яғни ЖЭС 
құрылысы жаңа компетенцияларды мең-
геруге мүмкіндік берді.

«2000 жылдардан бастап Қытайда жаңар-
тылатын энергия көздеріне ерекше мән 
беріліп, үлкен жобалар қолға алынды. 
Елде ауаның ластануы үлкен мәселеге 
айналғандықтан көмірді пайдалануды 
азайтты. Қазір технологиялар дамыға-
ны сонша ЖЭС-ті кез-келген жерде, тіпті 
теңізде де сала береміз. Бұл жобаны 
2019 жылы бастадық, бірақ коронавирус 
пандемиясына байланысты жұмыс баяу-
лады. Шелек дәлізі – жел және күн электр 
станциясын салуға таптырмас орын. 
Жоба аяқталған соң қазақстандықтарға 
білгенімізді үйретіп, әлеуметтік жобалар 
жасаймыз», – деді Hydrochina корпо-
рациясының өкілі Хэ Дзюнвень. 

Алматы қаласы мен облысы бір энерго-
кешенге кіреді. Алматы ЖЭО, Қапшағай 
және Алматы Каскад ГЭС, Жамбыл ГРЭС, 
сондай-ақ Есік, Мойнақ, Қаратал, Тал-
дықорған ГЭС жұмыс істеп тұрғанына 
қарамастан Алматы қаласы мен облысын-
да энергия тапшылығы бар. Облыстағы 
өндіруші күштер мұндағы электр қуатына 
деген сұраныстың жартысын ғана өтейді.

Тапшылық сыртқы энергия өндірушілер, 
яғни республиканың солтүстік облыстары, 
Жамбыл ГРЭС және Қырғызстан есебінен жа-
былады. Осы аталған факторлар, сондай-ақ 
өңірде жаңартылатын энергия көздерінің 
қолайлы ресурстық базасының болуы 
«Самұрық-Энерго» жобасы – Шелек дәлізін-
дегі қуаты 60 МВт жел электр станциясын 
салуға негіз болып отыр. 

«Алматыдағы жылу электр орталығын 
газға ауыстыру және қуатын арттыру секіл-
ді стратегиялық кешенді шаралар бар. 
Агломерацияда жаңартылатын энергия 
көздері нысандарын салып, кәсіпорындар 
мен тұрғындарға қажет электр жүктемесін 
жабу керек. Жаңартылатын энергия көздері 
есебінен генерация көлемін арттыру үшін 
маневрлік қуатты да арттыру қажет. Ол үшін 
газбен жұмыс істейтін үшінші ЖЭО қуатын 
арттыруды жоспарлап отырмыз. Екінші ЖЭО 
бойынша техникалық-экономикалық негіз-
демесін әзірледік. Мемлекеттік сараптама 
оң бағасын берді. Жоспар бойынша жоба-
ны ЕҚДБ қаржыландырады. Банк жобаны 
мақұлдау үшін экологиялық, техникалық 
және қаржылық сараптама жасап жатыр. 
Биыл келісімшартқа қол қойып, жобалау мен 
құрылыс-монтаждау жұмысына кірісеміз», –  
деді «Самұрық-Энерго» АҚ «Жобалар порт-
фелін басқару» кеңсесінің басшысы Аңсар 
Айдаров. 

Хэ ДЗЮНВЕНЬ,
Hydrochina корпорациясының өкілі 26
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Назерке АБИБУЛЛА, 
фото: Тимур БАТЫРШИН

2009 жылы жаңартылатын энергия көздерін 
қолдауға бағытталған алғашқы заң қабыл-
данған. Қазақстанда 135 электр станциясы 
болса, оның ішінде 50-ге жуығы – күн, 40 – 
жел, 40 – су, бес био электр станциясы бар. 
2021 жылы 4 млрд кВтс электр энергиясы 
өндірілген. Тағы 10 электр станциясы пайда-
лануға берілмек. 

«2030 жылы жалпы баланстағы электр энер-
гиясының үлесінде жаңартылатын көздерді 

15 пайызға жеткізу керек. Қазір 3 пайыздан 
астық. Жаңартылатын энергия көздеріне 
су, жел, күн және био жатады. Бізде био өте 
аз, өйткені электр энергиясын өндіру үшін 
биомасса көп қажет. Өте қымбат тұратын 
жоба және өндіретін электр қуаты да өте аз. 
Бүгінде жаңартылатын энергия көздеріне 
толық көшкен бірде-бір ел жоқ. Германия-
да шахталардың барлығы жабылып жатыр, 
бірақ газбен жұмыс істейтін станциялар 
бар. Скандинавия елдері де жаңартылатын 

энергия көздерін толық тұтынуға жақын-
дап келеді», – деді 80-ге жуық мүшесі бар 
«Қазақстанның жаңартылатын энергетика 
қауымдастығы» ЗТБ басшысы Алмат Қабы-
кенов.  

«Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдама-
сы бойынша электр энергиясын өндірудің 
жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия 
көздерінің үлесін 2030 жылға қарай 15 па-
йызға, 2050 жылға қарай 50 пайызға жеткі-
зу көзделген. 

Энергетика министрлігінің мәліметінше, 
Қазақстанның жаңартылатын энергия көз-
дерінің ресурстық әлеуеті төмендегідей:

• жел – 920 млрд кВтс;
• су – 62 млрд кВтс;
• күн – 2,5 млрд кВтс;
• геотермалды сулар – 4,3 ГВт.

Қазақстанда жаңартылатын энергия сала-
сындағы барлық жобалар инвесторлардың 
меншікті және қарыз қаражаты есебінен 
жүзеге асырылады және республикалық 
бюджеттен қаржыландырылмайды.

Алмат ҚАБЫКЕНОВ,
«Қазақстанның жаңартылатын энергетика 
қауымдастығы» ЗТБ басшысы 
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СУ ЭНЕРГИЯСЫ САРҚЫЛМАЙДЫ: 
КАСКАД ГЭС ҚАЙТА 
ЖАҢҒЫРМАҚ 

Қазақстандағы бірегей энергетикалық нысандардың бірі – Алматы Каскад ГЭС-інде 
ауқымды қайта құру жұмыстары жоспарланып отыр. Каскад ГЭС «АлЭС» АҚ құрамына 
кіреді. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі жобаның инвестициялық кезеңін 2023 
жылы бастау туралы шешім қабылдады. Ал биыл техникалық-экономикалық негіздемесі 
әзірленеді. 

АҚ инвестициялық жобалар жөнінде-
гі басқарушы директоры Серік Қалиев. 
– Шешім біздің жалғыз акционеріміз 
– «Самұрық-Энерго» АҚ тарапынан да 
қолдау тапты. 2021 жылдың соңында 
«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы ТЭН 
әзірлеу бөлігінде жобаның инвестицияға 
дейінгі кезеңін мақұлдауды ұсынды. Біз 
қазіргі уақытта техникалық-экономикалық 
негіздемені әзірлеу қызметін сатып алу 
рәсімдерін жүргізіп жатырмыз». 

Жоспарға сәйкес, қайта құрылатын ны-
сандардың қатарында жұмыс істеп тұрған 
9 гидроэлектр станциясының бәрі бар. 
Ескірген 9-ГЭС, 10-ГЭС, 11-ГЭС орнына 
12-жаңа ГЭС салу көзделіп отыр. Бұдан 
бөлек, басқару жүйесі бар жаңа гидро-
агрегатты орната отырып, 8а ГЭС-ін қайта 
жаңарту жоспарда бар. 1-ГЭС және 2-ГЭС 
станцияларын жаңғыртуда 2014 жылы 
әзірленген ТЭН бойынша іс-шаралар 
ескеріледі. Бұл ретте 1-ГЭС және 2-ГЭС-тің 
орнатылған қуатын 7,5 МВт-қа ұлғайту 
белгіленген. Қайта құру 1-ГЭС-тің (5,2 МВт 
х 3) жұмыс істеп тұрған агрегаттарын 
жаңасына (6,5 МВт х 3) ауыстыруды көз-
дейді. 2-ГЭС-те жұмыс істеп тұрған агре-
гаттар (4,8 МВт х 3) да жаңасына (6 МВт х 
3) ауыстырылады.

Сондай-ақ, 5-ГЭС пен 7-ГЭС-те 35 кВ ва-
куумдық ажыратқыштарды орната оты-
рып, ОРУ-35 кВ қайта жаңарту көзделеді. 
Гидроагрегаттарда вибродиагностика 

және агрегаттарды қашықтықтан басқару 
жүйелері орнатылады.

«АлЭС» АҚ мәліметінше, қазір Каскад ГЭС-
те «Үлкен Алматы өзені бассейнінде 2040 
жылға дейінгі кезеңге қолданыстағы және 
перспективалық су балансын әзірлеу» жоба-
сы жүргізіліп жатыр. Зерттеу нәтижелері ТЭН 
әзірлеу кезінде қалған параметрлерге негіз 
болады.

«Жаңа экологиялық кодекске сәйкес, ең 
алдымен жобаның қоршаған ортаға әсерін 
алдын ала бағалаудан өткізу керек, – дей-
ді компанияның Қоршаған ортаны қорғау 
басқармасының бас менеджері Зоя Ар-
зюкова. – Жоба мемлекеттік экологиялық 
сараптаманың оң қорытындысын да алуы 
тиіс. Сондай-ақ, бізге экологиялық ықпал-
дар туралы өтініш әзірлеп, нысандардың 
санитарлық қорғау аймағының өлшемдері 
мен шекараларын белгілеу бойынша не-
гіздемені орындап, СЭС қорытындысы мен 
санитарлық қорғау аймағының жобасын 
әзірлеуге тиіспіз». 

Сонымен бірге, санитарлық қорғау аймағын 
ағаштар мен бұталармен абаттандыру 
жөніндегі міндетті іс-шаралар қолға алы-
нып, халықты және аумақтарды табиғи және 
техногендік апаттардан қорғау шаралары 
жасалуы керек. 

Электр энергиясының жалпы көлеміндегі таза 
киловаттар үлесін ұлғайту – АлЭС компания-
сының басым бағыттарының бірі. Бұл орайда 
ұзақ уақыттан бері кейінге шегеріліп келген 
«Каскад ГЭС-ін қайта құру және жаңғырту» 
жобасы биыл қолға алынып отыр. 

Бұл – көптен күткен шешім және жасыл энер-
гетиканы дамытуға бет алған қазіргі уақытта 
өте өзекті мәселе. Каскад ГЭС-інің құрылысы 

1943 жылдың сәуірінде басталған. Сол кезде 
де, бүгінде де, гидрокиловаттар – жаңар-
тылатын, таза энергетикаға жатады. Қалаға 
таза, жасыл энергия беру міндеті бұл ны-
санда аймақтың ерекше экоортасына зиян 
келтірмей шешіледі.

«Жаңғырту жұмыстарын жүргізуде экология-
ны басты назарда ұстайтын компаниямыз 
үшін бұл – маңызды шешім, – дейді «АлЭС» 

Ж АС Ы Л  Э Н Е Р Г Е Т И К А 
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«Каскад ГЭС-і салынғаннан бері «жасыл» 
электр энергиясын беріп келеді. Оның оты-
ны – су, – дейді «АлЭС» АҚ Өндіріс жөніндегі 
басқарушы директор – бас инженері Ғазий 
Исмухамбетов. – Электр энергиясын өндіруден 
табиғат ластанбайды. Мұндай кәсіпорындағы 
шығарындылар тек қосалқы көздерден шыға-
ды. Мәселен, жөндеу кезінде қызмет ететін 
станок, дәнекерлеу машиналары және басқа 
құрылғылардың жұмысынан туатын газдар. 
Бірақ, олардың мөлшері көп емес және оңай 
жойылады. ГЭС – жаңартылатын энергия 
көзі». 

Каскад ГЭС-і байырғы департаменттердің 
бірі болғанына қарамастан, 80 жылға жуық 
қызметінде қоршаған ортаға ешқандай зиян 
келтірмеді. Каскадтың бір бөлігі Іле Алатау 
саябағында орналасқан. Жаңғырту жұмыс-
тарынан кейін станцияның сенімділігі мен 
қуаты, сондай-ақ бүкіл компанияның жасыл 
энергетикаға үлесі арта түспек.

Арман ЖАН
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Алматинская ТЭЦ-3 отмечает свое 60-летие, готовясь к важной модернизации. В соот-
ветствии со взятым «зеленым» курсом, один из старейших активов АО «Алматинские 
электрические станции» будет переводиться на газ. Сейчас на предприятии продол-
жаются работы по реновации оборудования, замене устаревшего на новое, самое 
современное.

ТЭЦ-3: 
ОБРАЗЕЦ СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ 
И НАДЕЖНЫЙ АКТИВ 

Одновременно разрабатывается ТЭО на 
строительство маневренной парогазовой 
установки с демонтажом оборудования 
существующей пылеугольной установки 
ТЭЦ-3 – с увеличением мощности станции 
не менее 450 МВт.  

 – Наша компания взяла четкий курс на 
повышение экологичности объектов всей 
компании, – говорит председатель прав-
ления АО «АлЭС» Ерлан Киркинбаев. – И 
перевод двух ТЭЦ на газ – это следующий, 
я бы сказал, принципиально важный шаг 
в этом направлении. Поворотным мо-
ментом стало принятие окончательного 
решения по модернизации алматинской 
ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова на выс-
шем государственном уровне. Напом-
ню, что ТЭЦ-2 в конце ноября 2021 года 
посетил Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев и заложил памятную капсулу, сим-
волизирующую начало работ по строи-
тельству новой станции на экологически 
чистом топливе – природном газе. Тогда 
Президент сказал, что самым главным 
приоритетом в этом вопросе является 
улучшение экологии и обеспечение лю-
дей чистым воздухом. Поэтому мы актив-
но продвигаемся, как в вопросе реали-
зации проекта по ТЭЦ-2, так и по проекту 
ТЭЦ-3. Планируется, что в ближайшие 
три года на ТЭЦ-3 будет установлено 
новое, экологически чистое оборудова-
ние. Прогнозируемая дата завершения 
проекта – декабрь 2024 года. В целом 
же по итогам 2021 года в модернизацию 
активов АО «АлЭС» и в «зеленые» техно-
логии мы инвестировали 3,9 млрд тенге. 

В основном средства были направлены: 
на охрану воздушного бассейна – около 0,7 
млрд тенге, на охрану водных ресурсов – 
около 0,1 млрд тенге, на охрану земельных 
ресурсов – 0,7 млрд тенге, на управление 
отходами производства и потребления – 
2,1 млрд  тенге.

Если же говорить о плане модернизации 
ТЭЦ-3, то и экологи, и энергетики сходятся 
во мнении, что сегодня парогазовая тех-
нология является наиболее эффективной 
и широко используемой в мире. Аргу-
ментов «за» немало: при сжигании газа 
обеспечивается эффективность использо-
вания природных ресурсов при выработке 
электроэнергии; повышается экологиче-
ская и техническая безопасность; обеспе-
чиваются маневренность энергоисточника 
и быстрый набор мощности газотурбинны-
ми установками; отмечается высокий КПД 
парогазовой установки за счет утилизации 
высокотемпературных выхлопных газов 
ГТУ.   

– Это будет новый производственный 
этап нашей старейшей станции, а кол-
лектив ТЭЦ-3 будет еще долго успешно 
трудиться, обеспечивая город светом и 
теплом, – резюмирует Ерлан Киркинбаев. 
– В настоящее время доля ТЭЦ-3 в общем 
балансе электроэнергии, вырабатываемой 
компанией АО «Алматинские электриче-
ские станции», составляет почти четверть. 
С проведением модернизации мы сможем 
смело говорить, что это будут полноцен-
ные «зеленые» киловатты. 

СЛ А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
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Такой подход к старой ТЭЦ радует специа-
листов, поскольку алматинский энергоком-
плекс образуют объекты, каждый из кото-
рых уникален по-своему. И у каждого из 
них своя, четко прописанная роль в общей 
системе энергоснабжения города, поэто-
му очень важно сохранять эту связку. Тем 
более что ТЭЦ-3 отведена роль балансиру-
ющего актива. Это означает, что в случае 
необходимости ТЭЦ-3 компенсирует сни-
жение выработки электроэнергии двумя 
другими станциями. 

Первый энергоблок этой станции, мощно-
стью 50 мегаватт, был запущен в 1962 году. 
Понятно, и исторически, и технологиче-
ски объект требует обновления, учитывая 
моральный и физический износ некоторых 
агрегатов. Но при этом экономическая и 
производственная значимость объекта не 
подвергается сомнению. Так же, как и ее 
потенциал. 

Так, в настоящее время выработка тепло-
вой энергии не является профилем стан-
ции, хотя установленная тепловая мощ-
ность ТЭЦ-3 составляет 335 Гкал/час, не 
весь ресурс задействован в силу снижения 
спроса. Сейчас резерв доступной тепловой 
мощности оценивается в 274,6 Гкал/час. Но 
при нарастании потребительского спроса 
он может быть реализован на потреби-
тельском рынке. 

По мере развития этого района Алматы, 
появления новых объектов потребности 
будут возрастать, уверены экономисты. 
Как пример энергетики приводят период 
развития теплично-парникового хозяй-
ства в районе и промышленных предпри-
ятий, когда потребителям тепла отпуска-
лось до 500 тысяч Гкал ежегодно. То есть 
сохраняющийся резерв станции позволит 
району развиваться. 

Вторая особенность станции – градообра-
зующая. ТЭЦ-3 расположена в поселке 
Отеген батыр (ранее Энергетический). Он 
был заложен практически одновременно 
со станцией, с началом строительства 
завода железобетонных конструкций. Все 
начиналось традиционно для тех времен: 
с палаток в чистом поле. В соответствии 
с генпланом, строительство ТЭЦ-3 про-
должалось еще пять лет после запуска 
первого агрегата и завершилось в 1967 
году, с выходом на проектную мощность в 
200 тысяч кВт электроэнергии. Одновре-
менно с ТЭЦ рос и новый жилой поселок с 
современной на тот момент инфраструк-
турой, коммуникациями, детскими сада-
ми, школами, магазинами. Затем здесь 
стали возникать промышленные объекты, 
в числе которых были известная в рес-
публике обувная фабрика «Джетысу», 
теплично-парниковый совхоз.

У станции есть еще одна уникальная осо-
бенность: ТЭЦ-3 получает воду напрямую 
из собственной скважины. По воспомина-
ниям ветеранов, это был первый и, навер-
ное, единственный такой опыт в бывшем 
Союзе. Но этот рациональный и, как бы 
сегодня сказали, экологически разумный 
подход дал станции большую экономию 
средств при строительстве. Сегодня такое 
техническое решение приносит станции 
значимый финансовый бонус, поскольку 
не нужно тянуть водовод, тратиться на его 
обслуживание, платить водоснабжающим 
организациям. Оплачивается только поль-
зование недрами. А этот бонус удешевляет 
и себестоимость продукции.  

Станция имеет и уникальные конструктор-
ские решения: учитывая теплый климат 
Алма-Аты, ТЭЦ была спроектирована как 
станция полуоткрытого типа. Правда, 
после запуска пришлось корректировать 
конструкторов, достраивать шатры над 
турбинами, хотя и сегодня большая часть 
турбинного цеха открыта. ТЭЦ и сегодня 
остается образцом смелых решений и на-
дежным производственным активом энер-
гокомплекса Алматы, оставаясь при этом 
одним из самых технологически сложных 
и одновременно социально значимых 
предприятий Илийского района. 

У станции, как и у многих производ-
ственных объектов с богатой историей, 
были разные ситуации – от победных и 
триумфальных до риска полной потери 
актива для города. Энергетики успешно 
справились со всеми вызовами времени. 
А сейчас идет период поэтапного пере-
хода на новые, современные технологии, 
отвечающие последним экологическим 
требованиям.

– Ведется целенаправленная системная 
работа на протяжении последних лет 
пятнадцати, – отмечает Серик Калиев, 
управляющий директор по инвестици-
ям. – В обновление станции компания за 
пять лет инвестировала более 18,6 млрд 
тенге. Понятно, что это работа не одного 
дня. Так, поэтапно, в 2007–2012 годы была 
проведена замена золоуловителей на 
более совершенные эмульгаторы второго 
поколения. Это позволило снизить кон-

центрацию пыли в дымовых газах на 3%, 
а выбросы в атмосферу – на 1000 тонн в 
год. Были расширены и реконструированы 
золоотвалы и вентиляторные градирни, 
на это было выделено около 9 млрд тенге. 
Более 3,1 миллиарда тенге было инвести-
ровано в выполнение природоохранных 
мероприятий в 2007–2021 годах.

Важен результат этих инвестиций. Так, мо-
дернизация позволила ТЭЦ снизить выбро-
сы таких загрязняющих веществ, как не-
органическая пыль, окислы азота, диоксид 
серы – до величин, соответствующих тре-
бованиям Технического регламента. Были 
модернизированы горелочные устройства, 
снижены уровни эмиссий по диоксиду серы 
и окислам азота. Реконструкция градирен 
позволила сократить потери воды, увели-
чить выработку электроэнергии на 300 млн 
кВтч в год и многое другое.

 – Безусловно, инвестиции, четкие планы 
и следование им играют важную роль в 
развитии любой компании, но без профес-
сионального коллектива, без преданности 
своему делу людей, без их ответственности 
трудно достигать поставленных целей, – 
говорит Фазоил Салимов, управляющий 
директор ТЭЦ-3. – Поэтому в эти юбилей-
ные дни у нас есть повод еще раз отметить 
труд наших энергетиков и целых династий, 
молодых специалистов, которые, прини-
мая лучшие традиции, несут новаторство и 
прогресс. Трудно из 366 человек выделить 
кого-то отдельно. Но по итогам 2021 года в 
числе лучших мы называем Мурата Олжа-
баева, начальника ПТО, Ельмурата Алпие-
ва, машиниста топливоподачи, Дауржана 
Нұралы, старшего машиниста котельного 
оборудования, Виктора Кочана, слесаря по 
обслуживанию тепловых сетей, Александра 
Александрова, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. 
Благодаря труду таких добросовестных 
людей станция не сдает своих позиций и, 
более того, выходит на новый технологи-
ческий и экологический уровень, множа 
«зеленые» киловатты для горожан.   

Айгуль КУРГАНБАЕВА, Алевтина ДОНСКИХ
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ЖЫЛУ-ЭЛЕКТР ОРТАЛЫҒЫ 
ЖАТТЫҒУ АЛАҢЫНА АЙНАЛДЫ

адамнан тұратын рота жұмылдырылып, 
Айтқали Жақұтов атындағы 2-ЖЭО ау-
мағында ұйымдастырылды», – деді «АлЭС» 
компаниясының азаматтық қорғаныс және 
төтенше жағдайлар қызметінің бастығы 
Александр Довжик.

Оқу-жаттығуды өткізу кезінде әскери қыз-
метшілер 2-ЖЭО-ның нақты учаскелерінде 
қызмет атқарды. 

«АлЭС» АҚ-на қарайтын Айтқали Жақұтов атындағы 2-ЖЭО-нда әскери және 
төтенше жағдай кезінде стратегиялық нысанды қорғау мақсатындағы оқу-жат-
тығу өтті. Ол стратегиялық нысандарды қорғау және күзетуге арналған «Батыл 
тойтарыс – 2022» кешенді ведомствоаралық стратегиялық командалық штабтық 
оқу-жаттығу бағдарламасы аясында ұйымдастырылған болатын. 

2-ЖЭО-ның өндірістік департаментіне Алматы 
қаласы Алатау ауданының аумақтық қорғаныс 
бөлімшелері келді. Арнайы әскери жиындарға 
әскери және төтенше жағдай кезінде нысан-
дардың тұрақты және қауіпсіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін әскери міндеттілер қата-
рындағы адамдар шақырылды.

«Мұндай оқу-жаттығулар  станцияда бірінші 
рет өткізіліп отыр. Он күндік оқу-жаттығуға 56 

«Біз жылу-электр орталығының инженер-
лік-техникалық нығайтылғанын көрсеттік 
және штаттан тыс жағдайлар туындаған 
кезде өзара іс-қимыл мәселелерін пы-
сықтадық. Осы нысанды күзету және қорғау 
ерекшеліктері нақтыланды. Қызмет атқару 
кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау бо-
йынша мәселелер қаралды», – деді 2-ЖЭО 
азаматтық қорғаныс және төтенше жағдай-
лар штабының бастығы Санжар Алғазин. 

Оқу-жаттығу кезінде өткізілетін барлық 
іс-шаралар әскери және төтенше жағдай 
кезінде нысанды бірлесіп күзету үшін қа-
жет.

Алматы қаласы аумақтық қорғаныс брига-
дасының командирі, подполковник Ержан 
Рымбек арнайы оқу-жаттығуды өткізу ке-
зеңінде белгіленген міндеттерді пысықтау 
үшін Алматы қаласының аумақтық қорға-
ныс күзет ротасы 2-ЖЭО-ға тартылғанын 
атап өтті. Рота жаттығу барысында нысан-
ды қорғауға алды. Күзетілетін секторлар 
бөлініп, жылжымалы патрульдік бекеттерге 
арналған маршруттар жасалды. Әскери 
міндеттілер күн сайын әскери қарумен 
жүріп,  станцияда қарауылдық қызмет етті. 

«Станция қызметкерлері күзет ротасымен 
үйлесімді әрекет жасады, – деді Алатау ау-
даны аумақтық күзет батальонына қарасты 
бірінші  ротаның командирі, лейтенант 
Ерлан Өтениязов. – Нысанды қорғау және 
күзету үшін ротаның жеке құрамы Іле жат-
тығу алаңында іс-қимылдарды үйлестіру 
және қару қолдану бойынша оқу-жаттығу-
лардан өтті».

Оқу-жаттығу шеңберінде орын-
далған іс-шаралар Президенттің күш 
құрылымдары арасындағы іс-әрекетті 
тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету жөнін-
дегі тапсырмаларына жауап береді.

Арман ЖАН

« БАТ Ы Л  ТО Й ТА Р Ы С  –  2 0 2 2 »
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Тяжело в учении, легко в бою – с нефтяными и газовыми фонтанами. Насколь-
ко готовы спасатели к борьбе с такой огненной стихией, выяснилось недавно во 
время комплексных пожарно-тактических  учений, которые прошли на полигоне 
производственного управления «Жетыбаймунайгаз». В ходе них отрабатывались 
навыки и тактика тушения пожара, возникшего в результате утечки.

УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ

По сценарию в ходе работ по устранению 
утечки газонефтяной смести, в результате 
соприкосновения каменной породы с ме-
таллической поверхностью и как следствие 
возникшей искры, происходит возгорание 
фонтана.

В этой ситуации для ликвидации пожара 
в оперативном порядке стягиваются уже 
дополнительные силы: еще более мощная 
спецтехника и группы специалистов.

В ходе учений благодаря совместным 
усилиям руководства и специалистов ДЧС 
Мангистауской области, НГПС ТОО «Семсер 
Өрт сөндіруші», ТОО РЦШ ПВАСС «Ақберен», 
АО «НК «КазМунайГаз», АО «Мангистауму-
найгаз», ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн» 
пожар удается ликвидировать, после чего 
принимаются меры по герметизации устья 
скважины и устранению последствий воз-
горания.

Стоит отметить, что когда случается выброс 
воды с газом, достаточно одной маленькой 
искорки, чтобы фонтан мгновенно превра-
тился в бушующий столб пламени. И когда 
такое происходит, то представьте себе 
50-тонную нефтяную вышку, которая через 

20 минут после начала пожара оседает и 
падает.  Под огнем – во избежание еще 
более серьезных последствий – всю эту 
рухнувшую конструкцию необходимо сроч-
но убрать. После – сбить пламя, это задача 
пожарных. Но и ликвидаторы не остаются 
в стороне: во время такой аварии работа 
должна идти только в тандеме. Ведь исход 
дела во многом зависит от слаженности в 
их работе. 

Между тем за ходом учений внимательно 
наблюдает вице-министр МЧС РК, пол-
ковник Марат Кульдиков, также здесь 
находятся руководители ДЧС Западно-Ка-
захстанской, Актюбинской, Атырауской и 
Кызылординской областей.

– Основная задача этих учений – это 
проверка готовности не только личного 
состава ДЧС, но и работников других служб 
и предприятий. Кроме того, стоит отметить, 
что подобные комплексные учения прово-
дятся впервые: в них принимают участие 
146 человек, задействовано 48 единиц 
спецтехники. В целом поставленные за-
дачи выполнены, однако полная оценка 
будет дана министерством позже, после 
всестороннего анализа, –  говорит заме-
ститель начальника ДЧС Мангистауской 
области Бекболат Абдикадыров.

Здесь нелишним будет отметить действия 
сотрудников ТОО РЦШ ПВАСС «Акберен». 
Несмотря на то, что они имеют за плечами 
большой опыт работы – почти все в про-
шлом буровики – они ежедневно прово-
дят учебно-тренировочные занятия. Для 
этой цели на территории базы «Акберен» 
оборудовали учебный полигон, на котором 
установлена газодымная камера, а также 
размещены детали оборудования устья 
скважин. Здесь ликвидаторы отрабатывают 
свои действия, необходимые при устране-
нии аварии на буровой. 

На занятиях оперативники находятся всег-
да в спецобмундировании и с аппаратами 
искусственной вентиляции легких.

Аналогичные учения они проводят и на 
месторождениях в Мангистауской области.

По замыслу учений, в процессе работ была 
повреждена арматура эксплуатационной 
скважины № 77 на месторождении Жетыбай, 
которая затем перешла в режим открытого 
фонтанирования с угрозой воспламенения. 
Оператор ДНГ сообщает о случившемся 
мастеру, в центральную инженерно-техни-
ческую службу (ЦИТС) и принимает меры по 
устранению повреждения. 

Все приближено к реальным событиям: газ 
под давлением выбрасывает воду и грязь, 
стоит оглушительный гул, слышен грохот. 

К месту происшествия направляются специа-
листы соответствующих служб и спецтехника 
для ликвидации последствий, оценки состо-
яния устья скважины, замера загазованности 
территории, ограждения места аварии. 

Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ

У Ч Е Н И Я
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ПЕРВЫЙ ШАГ
БОЛЬШОГО ПУТИ

Цех подготовки и перекачки нефти – один 
из ключевых производственных объектов 
предприятия. Сюда по трубопроводам по-
ступает вся продукция, добытая со сква-
жин месторождения Жетыбай. В состав 
ЦППН входят: концевая сепарационная 
установка, печи подогрева нефти, группа 
отстойников, резервуарный парк и другие 
объекты. 

ЦППН на месторождении Жетыбай был 
введен в эксплуатацию в 1976 году. На се-
годня применяемые технологии 1970–1980 
годов морально устарели, в связи с чем 
возникла необходимость усовершенство-
вать и модернизировать производство. 
В 2002–2005 и 2007–2010 годах в ЦППН 
был произведен монтаж дополнительно-
го оборудования по подготовке и сдаче 
нефти (РВС, печи, насосы), однако капи-
тальная модернизация не производи-
лась. 

Для решения этой проблемы еще в 2011 
году была начата разработка проекта по 
реконструкции ЦППН. В 2014 году инсти-
тутом АО «КазНИПИмунайгаз» совместно 
с Дацинским институтом (КНР) был раз-
работан предварительный проект рекон-
струкции ЦППН. Позже в силу различных 
обстоятельств работы были приоста-
новлены. 

В 2018 году интерес к проекту возрос, 
вследствие чего разработка проек-
тно-сметной документации по этому 
объекту была продолжена и успешно 
завершена силами ТОО «КазНИПИмунай-
газ», в 2019 году получено положительное 
заключение Госэкспертизы. 

Повышение экономической эффективности предприятия невозможно без модер-
низации производства и технического перевооружения. В акционерном обществе 
«Мангистаумунайгаз» примером успешной модернизации производства можно 
смело назвать реконструкцию цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) на место-
рождении Жетыбай.  Первый этап одного из самых масштабных проектов последних 
лет успешно завершен.  

В течение 2020 года на площадке ЦППН 
активно велись подготовительные и стро-
ительно-монтажные работы, в частности, 
демонтаж воздушных линий электропе-
редачи, перенос кабельной эстакады для 
электроснабжения существующих печей 
подогрева, подготовка площадки для 
строящихся объектов, разработка грунта, 
устройство фундамента и многое другое. 

В 2021 году в целях улучшения качества 
подготовки и перекачки товарной нефти, 
сдаваемой в систему АО «КазТрансОйл», 
проект «Реконструкция ЦППН месторожде-
ния Жетыбай» был скорректирован, с раз-
делением проектируемых сооружений  1-го 
этапа на два пусковых комплекса и перво-
очередным вводом в эксплуатацию отстой-
ников ОГ-200 в количестве трех единиц.  

На сегодня в рамках проекта реконструк-
ции ЦППН полностью завершено строи-
тельство первого пускового комплекса: в 
частности, произведен монтаж площадки 
трех горизонтальных отстойников (ОГ – 200 
м3), монтаж отстойника шлама, внутри-
площадочных и межплощадочных сталь-
ных трубопроводов, задвижек, кабельной 
эстакады, печей подогрева нефти, системы 
автоматизации. 

– Проделана колоссальная работа, и мы 
ожидаем, что эффект будет соответству-
ющий. В настоящее время объемы добы-
чи жидкости на ЦППН составляют более 
25 000м3/сутки, реконструкция позволит 
увеличить производительность объекта 
до 42 000м3/сутки, – говорит заместитель 
директора департамента капитального 
строительства АО «Мангистаумунайгаз» 
Кажымухан Жоланбаев. – Кроме того, 
модернизация ЦППН позволит улучшить 
качество подготовки и сдачи нефти, снизит 
риск остановки добычи и сдачи нефти, 
сформирует резерв производства. Поль-

зуясь случаем, хочу поблагодарить своих 
коллег из ДКС, ПД, ДАИТиС и других депар-
таментов, руководство и специалистов ПУ 
«Жетыбаймунайгаз», работников подряд-
ных организаций за самоотверженный и 
слаженный труд. Совместными усилиями 
нам удалось проделать немалую работу, но 
впереди перед нами стоят еще более важ-
ные задачи: необходимо будет качественно 
и в срок запустить пусковой комплекс №2 и 
таким образом полностью завершить про-
ект реконструкции ЦППН месторождения 
Жетыбай.

В рамках строительства второго пускового 
комплекса планируется до конца 2023 года 
смонтировать еще два горизонтальных 
отстойника, дренажные емкости, новые 
модули подстанций, узел учета нефти, 
блок улавливания механических примесей, 
теплообменник, электродегидратор, блоч-
но-насосную станцию, завершить возве-
дение нового административно-бытового 
корпуса. 

Есназар СУЛТАНОВ

М ОД Е Р Н И ЗА Ц И Я
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2022 год – юбилейный для Казахстанско-
го отраслевого профсоюза работников 
железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и водного транспорта.  За 
30 лет накоплен большой опыт в защите 
интересов и трудовых прав работников, 
их социальной поддержке. Для железно-
дорожников Казпрофтранс всегда был 
настоящей опорой.  

ПРОФСОÞЗ ТРАНСПОРТНИКОВ:
ПУТЬ, ОТМЕЧЕННЫЙ 
СЛАВНЫМИ СВЕРШЕНИЯМИ 
И ТРАДИЦИЯМИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

  26 марта 1992 года в Алматы в ходе заседа-
ния учредительного съезда было принято 
решение о создании общественного объе-
динения «Профессиональный союз желез-
нодорожников и транспортных строителей в 
Республике Казахстан» (профсоюз).

В состав единого профсоюза вошли проф-
союзные организации Алматинской, Запад-
ной и Целинной железных дорог Казахской 
ССР. В их структуру входили первичные про-
фсоюзные организации предприятий и ор-
ганизаций железных дорог этих регионов, а 
также строительных трестов «Желдорстрой» 
и «Казтранстрой».

В настоящее время структура Казпрофтран-
са состоит из 13 филиалов, 17 локальных 
профсоюзов, 315 первичных организаций 
и четырех представителей Центрального 
совета Казпрофтранса по Атыраускому, 
Восточно-Казахстанскому, Мангистаускому и 
Семейскому регионам.

СИЛЬНАЯ «ПЕРВИЧКА» – СИЛЬНЫЙ 
ПРОФСОЮЗ

На сегодня Казпрофтранс, являясь одним 
из самых крупных и активных отраслевых 
профсоюзов реального сектора страны, 
представляет права и интересы свыше 
109 тысяч человек, из которых около 100 
тысяч человек – работники группы ком-
паний АО «НК «ҚТЖ».

– Железнодорожная отрасль Казахстана 
всегда была социально ориентированной 
и надежной.  В АО «НК «ҚТЖ» первосте-
пенное значение придается вопросам 
охраны труда, производственной без-
опасности и благополучию работников. 
Ведь благоприятный климат в коллекти-
вах напрямую влияет на производитель-
ность труда и эффективность компании, 
– считает наш собеседник, председатель 
Казпрофтранса Оразгали Ахметбаев. 

ДИАЛОГ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 В рамках социального партнерства начи-
ная с 1993 года профсоюзом подписано 17 
трехсторонних отраслевых соглашений, 
более 100 коллективных договоров. 

Основным социальным партнером проф-
союза является один из самых крупных 
работодателей Республики Казахстан – АО 
«НК «ҚТЖ».  

Профсоюз на постоянной основе иниции-
рует расширение льгот и гарантий ра-
ботникам в целях улучшения их качества 
жизни, условий труда, обеспечения без-

опасности, социальной и правовой под-
держки работников.

Так, например, в целях недопущения мас-
совых увольнений работников отрасли в 
рамках проводимых мероприятий по опти-
мизации их штатной численности между АО 
«НК «ҚТЖ» и профсоюзом в 2019 году подпи-
сан меморандум, согласно которому компа-
ния за три месяца вперед ставит в извест-
ность профсоюз о предстоящих изменениях 
в структуре для принятия определенных 
решений.

При участии профсоюза в АО «НК «ҚТЖ» 
принята программа мягкого высвобожде-
ния персонала, которой предусматривают-
ся трудоустройство на другие должности 
с возможностью переобучения, выплата 
компенсации, ранний выход на пенсию (для 
определенной категории работников).

Только за 2020–2021 годы по настоянию 
профсоюза производственными советами 
по безопасности и охране труда проведено 
около 9 500 тысяч проверок, также проф-
союз провел работу по информированию 
работодателя о проблемах в железнодорож-
ной отрасли РК.

В результате совместной работы профсою-
за и АО «НК «ҚТЖ» на улучшение санитар-
но-бытовых условий работников планиру-
ется направить до конца 2025 года свыше 31 
миллиарда тенге. 

Оразгали АХМЕТБАЕВ

Т Р И БУ Н А  Ï Р О Ô С О ЮЗА
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Совместно с руководством АО «НК «ҚТЖ» 
профсоюз работает над повышением бла-
госостояния работников. В 2021 году зара-
ботная плата производственного персонала 
выросла на 22%. С 1 января 2022 года ком-
пания повысила заработную плату работ-
ников, и существенное повышение было 
произведено для работников производ-
ственного персонала.

Благодаря усилиям профсоюза сохраняет-
ся и улучшается действующий социальный 
пакет работников АО «НК «ҚТЖ».

Так, в Коллективном договоре на протяже-
нии многих лет действует норма, которой 
нет аналогов в стране: если работник ста-
новится инвалидом вследствие трудового 
увечья или профессионального заболева-
ния по вине АО «НК «ҚТЖ», то компания, при 
наличии медицинских показаний, выде-
ляет этому работнику денежные средства 
в размере до 1 800 МРП на приобретение 
автомобиля. При содействии профсоюза 50 

работникам с ограниченными возможностя-
ми приобретены или выделены денежные 
средства на приобретение автотранспорта.

Профсоюз осуществляет выездные про-
верки по соблюдению норм трудового 
законодательства и условий коллективных 
договоров, оказанию практической помощи 
и правовой защиты трудовых прав работни-
ков.

Проводятся собрания и беседы с участием 
работников транспортной отрасли. 

 – В трудовом законодательстве РК необ-
ходимо закрепить нормы по обязательной 
ежеквартальной индексации заработной 
платы на опережение инфляции. Кроме 
того, нужно установить постоянные регио-
нальные коэффициенты по оплате труда 
с учетом особых климатических условий и 
потребительской корзины, – убежден глава 
профсоюза Оразгали Ахметбаев.

Еще одной важной инициативой, предло-
женной Казпрофтрансом, стало снижение 
пенсионного возраста для работников, заня-
тых на тяжелых работах, работах с вредными 
и опасными условиями труда. Предусмот-
реть более ранний выход на пенсию: для 
мужчин – с 60 лет, для женщин – с 58.

– Сегодня машинисты локомотивных бригад 
выходят на заслуженный отдых в 57 лет по 
отраслевому пособию. Мы же добиваем-
ся официального снижения пенсионного 
возраста как для машинистов, так и для 23 
других профессий с вредными и тяжелыми 
условиями труда. К этой категории относятся 
монтеры пути, составители поездов, осмотр-
щики вагонов и другие, – говорит руководи-
тель профсоюза.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Большое внимание уделяется проф-
союзом и обучению профактива. Про-
граммы обучения включают в себя курс 
лекций по всем направлениям про-
фсоюзной работы, начиная с истории 
развития профсоюзов и мотивации 
профсоюзного членства и завершая 
детальным разбором актуальных во-
просов и спорных ситуаций в сфере 
охраны и условий труда, страхования, 
правовой, организационной и социаль-
но-экономической работы, бухгалтер-
ского учета.

 – Надо отметить, что полученные 
знания не оседают мертвым грузом в 
памяти профактивистов, а работают во 
благо трудовых коллективов не только 
Казахстана, но и соседних государств, – 
рассказывает руководитель Казпроф-
транса.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Одним из главных инструментов силь-
ного профсоюза является информаци-
онная работа. 

Ставка на медиапроекты стала отве-
том на вызовы времени. В профсо-
юзе считают, что важны все каналы 
информирования – от изготовления 
видеороликов до публикаций матери-
алов на страницах республиканской 
газеты «Қазақстан теміржолшысы», от 
выпуска профсоюзной рекламы «Алға 
PRОбивной PRОфсоюз» и проведения 
информационных дней до использова-
ния социальных сетей. Так, молодежь 
Восточно-Казахстанского отделения 
дороги вышла с предложением в ЦС 
профсоюза об открытии  видеостудии, 
молодые  железнодорожники запла-
нировали создание цикла фильмов о 
профсоюзной работе. Их инициатива 
была поддержана, и к ней подключи-
лись молодые профсоюзные активисты 
из Атырау, Актобе, Семея.  

ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Ежегодно АО «НК «ҚТЖ» организовыва-
ет отдых детей работников в возрасте 
от 7 до 13 лет, они отдыхают в лучших 
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оздоровительных центрах республики. 
Профсоюз на постоянной основе органи-
зовывает и проводит различные познава-
тельные экскурсии, новогодние праздники, 
благотворительные акции для ребят из ма-
лообеспеченных семей, конкурсы и многое 
другое. 

Одну из крупных акций провел филиал ОО 
«Казпрофтранс» – «КТЖ–Грузовые перевоз-
ки» во время проведения международной 
выставки ЭКСПО-2017 в столице. Благода-
ря им выставку посетили около 500 детей 
железнодорожников, а 150 ребят побывали 
в Алматы. 

Во всех структурных подразделениях проф-
союза проводится акция «Дорога в школу». 
Ежегодно в канун учебного года более 3 000 
детей из малообеспеченных семей железно-
дорожников получают в подарок школьные 
наборы. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕХА В 
ТРУДЕ
   
В профсоюзе наряду с охраной труда важ-
ной составляющей социальной политики 
считают охрану здоровья ее членов. Пропа-
ганда здорового образа жизни – это одно из 
приоритетных направлений деятельности 
профсоюза, в связи с чем ежегодно про-
водятся спартакиады по различным видам 
спорта. 

К примеру, три года подряд проводится тур-
нир «Кубок железнодорожной футбольной 
лиги» (Кубок ЖФЛ). Главное условие турнира 

– участие сборных команд, сформированных 
из работников одного предприятия. 

К 70-летию Великой Победы Казпрофтранс 
совместно с профсоюзами железнодорожни-
ков России и Беларуси участвовал в органи-
зации и проведении самого масштабного в 
истории стальной магистрали велопробега. 
От Казахстана в составе команды «Авангард 
– КАЗПРОФЖЕЛ» в нем участвовали 11 желез-
нодорожников. В рамках велопробега они 
проехали около 1 000 километров по Казах-
стану и России и финишировали на Мамае-
вом кургане в Волгограде. 

В этом году к 30-летию независимости РК 
профсоюз организовал марафон «30 кило-
метров за 30 дней», который поддержали 102 
железнодорожника из 12 филиалов, дочер-
них организаций и центрального аппарата 
АО «НК «ҚТЖ». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Неотъемлемой частью работы профсоюза яв-
ляется взаимодействие с другими профсою-
зами на внутриреспубликанском и междуна-
родном уровне. Его можно условно разделить 
на три направления:  

Первое – сотрудничество с отраслевыми 
профсоюзами, входящими в состав Феде-
рации профсоюзов Республики Казахстан. 
Объединение участвует в разработке пред-
ложений к проектам нормативных правовых 
актов, затрагивающих социально-трудовые 
права и интересы членов профсоюза.

Вторым важным направлением являются 
членство и активное участие в деятель-
ности Международной конфедерации 
профсоюзов железнодорожников. В 
рамках этого сотрудничества налаже-
на связь с профсоюзами работников 
транспорта Российской федерации, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Украины, Белару-
си, Азербайджана, Молдавии, Армении, 
Таджикистана и профсоюзами Литвы, 
Эстонии и Латвии. 

Третье, не менее значимое направле-
ние – развитие международного сотруд-
ничества с профсоюзами работников 
транспорта стран Европы, Азии и Амери-
ки. Казпрофтранс является членом орга-
низации глобального профсоюза – Меж-
дународной федерации транспортников 
(ITF). Профсоюз через ФПРК, МКПЖ и 
МФТ проводит встречи и совместные 
семинары с профсоюзами работников 
транспорта Германии, Швеции, Финлян-
дии, Китая и других стран. 

30-летний юбилей Казпрофтранс отме-
чает конкретными достижениями. В свой 
юбилейный год он продолжает вести 
работу по всем самым важным для же-
лезнодорожников направлениям.  

– Надеюсь, что взаимодействие профсо-
юза и руководства компании продолжит 
развиваться в позитивном ключе. Ведь 
на железнодорожников всегда равня-
лись – на наши условия труда и на наши 
льготы. Мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы так было и дальше, – заклю-
чил Оразгали Ахметбаев.

4948



SK NEWS         SK NEWS

На Ульбинском металлургическом заводе вот уже 72 года отстаивает права со-
трудников профсоюзная организация. О работе профсоюза и не только мы по-
беседовали с его председателем Алексеем Феоктистовым.

ПРОФСОÞЗ АО «УМЗ»:   
 НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА

–  Каковы основные дости-
жения и показатели работы 
профсоюза последних лет?

– Первое – это, безусловно, 
то, что с января 2020 года на 
заводе стали выплачивать 
оздоровительные к отпускным. 
В части этих выплат большая 
работа проделана и профсоюз-
ным комитетом. Если говорить 
о помощи членам профсоюза, 
то, например, в течение 2021 
года производилась частичная 
компенсация стоимости путе-
вок на санаторно-курортное 
лечение, в оздоровительные 
лагеря детям работников и 
пенсионерам завода, путевок 
на базы отдыха. Также была 
оказана материальная по-
мощь 695 и благотворительная 
помощь 297 членам профсою-
за, а 359 работников, чьи дети 
посещают детские дошкольные 
учреждения, получили компен-
сацию. 

А если смотреть шире, то в 2021 
году много работы было прове-
дено по заключению Отрасле-
вого соглашения. Это согла-
шение между Министерством 
энергетики РК, работодателя-
ми – предприятиями атомной 
отрасли РК, и общественным 
объединением «Отраслевой 
союз работников атомной про-
мышленности». Срок действия 
документа – 2021–2023 годы. 
Я как председатель большой 
организации был в составе 
комиссии.

– Какие именно предложения 
были инициированы профсою-
зом завода?

– Самое главное наше предло-
жение, которое было одобрено 
профсоюзными организаци-
ями отрасли и путем перего-

воров внесено в Отраслевое 
соглашение – пункт 51. В нем 
говорится следующее: «При не-
счастных случаях (при установ-
лении в соответствующем Акте 
расследования несчастного 
случая степени вины работода-
теля 50 и более процентов) или 
профессиональных заболева-
ниях, приведших к инвалидно-
сти, пострадавшему работнику 
или лицам, имеющим на это 
право в случае смерти работ-
ника, в целях компенсации мо-
рального вреда работодатель 
выплачивает сверх предусмо-
тренного законодательством 
Республики Казахстан едино-
временное пособие в размерах 
и порядке, предусматриваемых 
Коллективным договором».
Если говорить простым язы-
ком, то это выплата, осущест-
вляемая работодателем поми-
мо пособия, гарантированного 
законодательством РК. После 
подписания Отраслевого со-
глашения была создана комис-
сия по разработке проекта кол-
лективного договора, и на УМЗ 
сумма этой выплаты определе-
на в размере одного годового 
заработка сотрудника. 

– Какие еще пункты внесены в 
Отраслевое соглашение?

– Еще один пункт гласит, что 
при разработке, введении, из-
менении действующих систем 
оплаты труда снижение до-
стигнутого уровня заработной 
платы не допускается. И это 

–  Алексей Владимирович, 
расскажите о направлениях де-
ятельности профсоюза завода 
сегодня. 

– Прямое назначение профсо-
юза – защита прав и интересов 
работников. Многие сотрудни-
ки пользуются благами, достиг-
нутыми профсоюзом в перего-
ворах с руководством завода, и 
даже не подозревают об этом. 
Повышение зарплаты, выплата 
оздоровительных, внесение 
изменений, выгодных сотруд-
нику, в коллективный договор 
– эти и другие вопросы реша-
ются при непосредственном 
участии профсоюза.  
Вообще же деятельность 
профсоюзной организации 
ведется по нескольким направ-
лениям. Главные из них: куль-
турно-массовая работа, охрана 
труда, труд и заработная плата, 
жилищно-бытовые проблемы, 
общественный контроль за пи-
танием работников, физкульту-
ра и спорт на предприятии.

Сегодня членами профсоюза 
УМЗ являются 2 219 работников 
завода и дочерних организа-
ций. 

КОЛ Л Е К Т И В Н Ы Й  ДО ГО В О Р
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касается всей нашей отрасли. 
Таким образом, мы получили 
гарантии для работников в 
сфере оплаты труда.

– Как профсоюзная организа-
ция АО «УМЗ» взаимодействует 
с работодателем?

– Сейчас на заводе сложилась 
благоприятная обстановка, 
когда профсоюзная органи-
зация плодотворно работает 
с работодателем. Мы можем 
договориться и прийти к еди-
ному решению практически 
по любому вопросу. Допустим, 
недавно достаточно быстро 
решили вопрос по маршрутно-
му автобусу для сотрудников, 
проживающих в отдаленном 
районе Усть-Каменогорска. 
Вообще, ни одно обращение 
работников-членов профсою-

за не остается без внимания. 
К примеру, во время ремонта 
столовой на северной проход-
ной, так как территория пред-
приятия довольно большая, 
был запущен автобус для до-
ставки работников до столовой 
на южной проходной, маршрут 
его предполагает четыре оста-
новки.

– Какие глобальные перемены 
может инициировать профсо-
юз в ближайшее время?

– В 2020–2021 годах было много 
заседаний совместно с Тер-
риториальным объединением 
профсоюзов (бывший Облсов-
проф) и Отраслевым профсо-
юзом по поводу изменений, 
дополнений в законодатель-
ство РК. Речь в основном о трех 
законах – о пенсионном обе-

спечении, о Трудовом кодексе 
и о Законе о профсоюзах. Каса-
тельно последнего закона, мы 
внесли предложения в части 
упрочнения позиций профсо-
юза и защиты его членов. По 
Трудовому кодексу – это ряд 
вопросов, которые касаются 
порядка распространения кол-
лективного договора, рабочего 
времени, вахтовых методов и 
работы «на удаленке». По пен-
сионному обеспечению, и этот 
вопрос сейчас стоит во главе 
угла, мы ходатайствовали о 
снижении порога достижения 
пенсионного возраста для 
работников, занятых на участ-
ках производства с вредными 
и опасными условиями труда. 
Все эти вопросы сейчас рас-
сматриваются на самом высо-
ком государственном уровне.

– Алексей Владимирович, в 
апреле между работодателем и 
профсоюзом подписан новый 
коллективный договор на 2022–
2025 годы. В главный документ 
завода внесены изменения, 
которые улучшают и укрепляют 
трудовые и социальные права 
работников. Расскажите под-
робнее об этой работе.

– Заключению договора пред-
шествовала деятельность 
комиссии в составе предста-
вителей работников в лице 
профсоюза и работодателя, в 
частности, службы директора 
по персоналу. За основу взят 
предыдущий коллективный 
договор. Кстати, в 2021 году 
именно этот документ, регули-
рующий отношения между ра-
ботодателем и работником, был 
удостоен 2-го места в номина-
ции «Лучший колдоговор среди 
субъектов крупного бизнеса» в 
республиканском конкурсе по 
социальной ответственности 
бизнеса «Парыз».

Таким образом, новый колдо-
говор вобрал в себя все самое 
лучшее из прежней версии 
документа. При этом документ 
отвечает всем требованиям 
времени, работа над ним идет 
постоянно, статьи актуализиру-
ются. Профсоюз – как слыша-
щая организация – всегда готов 
работать в интересах работни-
ка. В соответствии с пунктом 
1.3 «Сторонами коллективного 
договора являются работода-
тель АО «УМЗ» в лице предсе-
дателя правления и работники 
АО «УМЗ» – члены профсоюза 
в лице председателя». Таким 
образом, предложения для об-
суждения через профсоюзную 
организацию могут вносить 
только работники, являющиеся 
ее членами.
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Ассоциации KAZENERGY. Сумма 
в 10 000 тенге предусмотре-
на награжденным Почетной 
грамотой акима ВКО, акима 
Усть-Каменогорска.

Компенсация за детский отдых

В коллективный договор 
добавлен новый пункт, касаю-
щийся компенсации за путевки 
в детские оздоровительные 
лагеря Восточного Казахста-
на. Стоимость путевки будет 
частично возвращена родите-
лю или опекуну, попечителю 
– работнику УМЗ, на каждого 
ребенка один раз в год за один 
заезд. Размер компенсации 
будет определяться ежегодно 
Правлением АО «УМЗ» в соот-
ветствии с Уставом и иными 
документами АО «УМЗ».

Выход на пенсию

Согласно новой формулиров-
ке, в стаж работы, от которого 
зависит размер единовремен-
ной компенсации при рас-
торжении договора в связи с 
выходом на пенсию сотрудника 
УМЗ (по инициативе работни-
ка), включен стаж трудовой 
деятельности в дочерних 
организациях завода, если 
таковой имеется. Есть и другая 

– Расскажите, какие именно 
пункты договора были иниции-
рованы Вами? 

– Как один из важных выделю 
новый пункт об организации 
внешнего обучения членов со-
вместных комиссий – предста-
вителей работников – за счет 
средств работодателя. Быть в 
курсе всех нововведений в за-
конодательстве и применять их 
в защите интересов работника 
– крайне важно, и работода-
тель в этом вопросе пошел нам 
навстречу.

Также согласно пункту 13.20 
статьи 13 теперь профсоюзный 
комитет компенсирует стои-
мость содержания детей работ-
ников – членов профсоюза АО 
«УМЗ» в детских дошкольных 
учреждениях города на сумму 
не менее 1 000 тенге в месяц за 
каждого ребенка. 

– Какие проблемы сегодня сто-
ят перед профсоюзной органи-
зацией завода?

 Проблема одна – снижение 
численности членов профсо-
юза на предприятии. Сегодня 
она составляет 52%. Если этот 
процент упадет, то у нас не бу-
дет права представлять инте-
ресы работников как на уровне 
завода, так и в масштабах ре-
спублики – например, вносить 
предложения и поправки в 
профильные законодательные 
акты. Поэтому я всегда активно 
призываю работников вступать 
в ряды профсоюза!

В НОЯБРЕ 2021 ГОДА АЛЕКСЕЙ 
ФЕОКТИСТОВ БЫЛ УДОСТОЕН 
МЕДАЛИ «ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ РК». 

Нина КОСТРОМИНА, начальник 
отдела корпоративной 
культуры персонала:

– В договор внесен ряд важных 
изменений. Одно из них каса-
ется сотрудников, работавших 
в дочерних организациях, 
уточнен вопрос с их непрерыв-
ным стажем. И также измене-
ны те пункты, где фигурирует 
отсылка к стажу. Важным 

нововведением считаю пункт, 
касающийся компенсации за 
отдых детей в лагере и дней 
к отпуску за вакцинацию/ре-
вакцинацию. Колдоговор – это 
живой документ, куда вносятся 
изменения по мере необходи-
мости. Уже поступил ряд новых 
предложений, которые требу-
ют экономического анализа. 
Будем работать!

Алексей ПРОСКУРЯКОВ

В беседе с Алексеем Феоктисто-
вым мы затронули тему обнов-
ления коллективного договора. 
Кратко расскажем о преиму-
ществах, которые теперь есть у 
работников завода. 

День за вакцинацию/
ревакцинацию

Теперь один день отдыха будет 
предоставляться сотрудникам 
за вакцинацию и один – за 
ревакцинацию. Конечно, при 
предоставлении сертификата 
установленного образца. Дни 
можно взять отдельно по со-
гласованию с работодателем, а 
можно присоединить к отпуску.

Поощрения за заслуги

Дополнение коснулось «Кодек-
са отличий за трудовые заслуги 
работников АО «УМЗ». К имею-
щимся условиям в части прав 
на денежное вознаграждение 
в связи с возрастным или 
трудовым юбилеем добавлен 
еще один пункт – награждение 
Почетной грамотой АО «НАК 
«Казатомпром». Также поощре-
ние в 20 000 тенге полагается 
работникам, которым вручены 
медали АО «НАК «Казатом-
пром», АО «Самрук-Қазына», 
Министерства энергетики РК, 

аналогичная поправка относи-
тельно стажа, касающаяся ком-
пенсационных выплат в случае 
расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя 
при достижении работником 
пенсионного возраста.

Непрерывный стаж

Одним из самых важных новых 
пунктов является пункт, кото-
рый гласит: «В непрерывный 
стаж работы в АО «УМЗ» входит 
предыдущий период работы 
работников в АО «УМЗ» до пре-
кращения трудового договора 
с АО «УМЗ» в связи с сокраще-
нием численности или штата 
работников, или переводом 
в другую организацию вслед-
ствие реорганизации/ликвида-
ции подразделения АО «УМЗ».

Учет мотивированного мнения

Также новый колдоговор до-
полнен статьей 21 «Порядок 
учета мотивированного мне-
ния» с шестью пунктами. Там 
четко прописан алгоритм вза-
имодействия работодателя и 
профсоюза при несовпадении 
мнений по вопросам увольне-
ния, сокращения, взыскания 
работника – члена профсоюз-
ного комитета.

Помощь остронуждающимся 
бывшим работникам

В новом договоре увеличена 
сумма на оказание социальной 
поддержки остронуждающимся 
бывшим работникам АО «УМЗ», 
теперь она составляет 30 000 
тенге.
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НЕРАВНОДУШНЫЕ.  
ЗАЧЕМ В «АЛЭС» 
СОРТИРУÞТ ОТХОДЫ?

13,3 тонны макулатуры и 89 ки-
лограммов батареек – именно 
столько собрали сотрудники АО 
«Алматинские электрические 
станции» за три года. Некогда 
разовая акция переросла в осоз-
нанное отношение к природе. 

Как это обычно бывает, все началось со 
сбора макулатуры. Первая акция прошла в 
компании в 2019 году. 

«Мы давно планировали дать старт этой 
акции, но сомневались, будет ли отклик со 
стороны сотрудников. А потом вспомнили 
70-80-е годы прошлого века, когда дети 
ходили по квартирам и домам, собирая 
уже ненужные книги и журналы. Ученики 
занимались этим для спасения зеленых 
насаждений. Разве взрослые менее осоз-
нанные? Мы решили, что ответ на этот 
вопрос очевиден – наши сотрудники не 
останутся безучастными и помогут в сохра-
нении природных ресурсов», – рассказала 
Елена Сильвестрова, главный специалист 
управления охраны окружающей среды 
«АлЭС». 

Сотрудники компании в полной мере 
оправдали возложенные на них ожидания: 
в первый год акции было собрано 3,2 тон-
ны бумажных и картонных отходов. 

Организаторы решили пойти дальше 
и начали собирать батарейки, которые 
именуют «тихими убийцами». Только один 
отработанный аккумулятор разлагается 

более ста лет, загрязняя тяжелыми металла-
ми – ртутью, свинцом, кадмием – до 20 метров 
земли вокруг. Эти токсичные элементы вы-
зывают болезни – от нервных расстройств до 
рака. 

«Утилизация батареек и аккумуляторов тре-
бует высокотехнологического оборудования 
и невозможна в домашних условиях. Суще-
ствуют специальные пункты сбора, где можно 
оставить их, но не всегда они расположены в 
шаговой доступности. Что может быть про-
ще, чем взять батарейки на работу? Запустив 
акцию, мы отправились по кабинетам, выез-

жали в производственные департаменты, 
рассказывали нашим коллегам о том, 
какой вред природе и здоровью несут 
в себе эти источники питания при их 
неправильной утилизации. Работники с 
энтузиазмом приняли нашу идею, что не 
может не радовать. Это говорит о том, что 
они не живут лишь сегодняшним днем, 
а думают о будущем», – отметила Елена 
Сильвестрова. 

В 2020 году сотрудники АО «АлЭС» общи-
ми усилиями сдали на переработку 24 
килограмма непригодных для эксплуата-
ции батареек, а также аккумуляторов от 
сотовых телефонов и детских игрушек. 
Рекордсменом стала ТЭЦ-3, работни-
ки станции передали 8,9 килограмма 
устройств. Сотрудники головного офиса 
сдали 4,6 килограмма батареек, Каскада 
ГЭС – 3,5 килограмма, Капшагайской ГЭС 
им. Ш. Чокина – 3,4 килограмма, ТЭЦ-1 
им. Б. Оразбаева– 2,3 килограмма, ТЭЦ-2 
им. А.Жакутова – 0,9 килограмма, ЗТК – 0,7 
килограмма. Макулатуры в тот год было 
собрано 4,6 тонны. 

В 2021 году масштабы экологической 
акции вновь выросли. Удалось собрать 65 
килограммов батареек и 5,5 тонны бумаж-
ных и картонных отходов. 

Стоит отметить, что организаторы прини-
мают на переработку не только ту маку-
латуру, которая образуется в процессе 
жизнедеятельности офиса компании. 
Сотрудники АлЭС могут приносить отходы 
и из дома – журналы, старые и вышедшие 
из употребления книги, газеты, упаков-
ки из картона и гофрокартона, архивы, 
отходы типографии. Требования простые: 
бумага и картон должны быть сухими, ис-

писанными с двух сторон, не загрязнённы-
ми лаком, химией или маслами, документы 
и сборные изделия не должны иметь скре-
пок, скоб, файлов, сшивателей. 

Все вторсырье отправляется на переработку 
в специальные компании, с которыми АО 
«АлЭС» заключило договоры. 

«Цель наших акций – побудить людей 
задуматься о небрежном потреблении 
природных ресурсов, загрязнении воды и 
почвы, необходимости сохранения исчеза-
ющих видов животных. Наша техногенная 
цивилизация меняет окружающую среду и, 
к сожалению, совсем не в лучшую сторону. 
Проблема как никогда актуальна. Кроме 
того, экоинициативы помогают повысить 
командный дух и лучше сплотить коллектив. 
Раздельный сбор отходов – хороший способ 
объединить сотрудников общей идеей о том, 
что нужно бережно обращаться с окружаю-
щим нас миром», – заключила собеседница. 

18 апреля в АО «Алматинские электрические 
станции» вновь начались акции «Сдай бата-
рейки – спаси планету!» и «Сохраним зеле-
ную планету», которые продлятся до конца 
октября 2022 года. Осенью организаторы 
подведут итоги, а через пару месяцев дадут 
этим акциям новый старт. 

Сортировка мусора в компании – это не 
временное явление, а непрерывный цикл. 
Кроме макулатуры, батареек здесь собирают 
и пластик.

Евгения СЕМАШКИНА 

Э КО -Д В И Ж Е Н И Е

5756
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ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ ЛАБОРАТОРИИ

Ее официальное название – Центр научных 
лабораторных исследований (ЦНЛИ), который 
создан на прочной базе, заложенной еще в 
советское время. С тех пор ее технические 
возможности значительно расширились бла-
годаря современному и сверхточному обо-
рудованию. Взглянуть на аппаратуру, в том 
числе уникальную, корреспонденту SK News 
удалось благодаря Северо-Каспийской реги-
ональной выставке Atyrau Oil & Gas, прохо-
дившей 6-8 апреля, в рамках которой группа 
представителей от компаний-участников 
мероприятия побывала здесь на экскурсии. 

ЦНЛИ состоит из двух служб – анализа керна и 
анализа флюидов, которые включают в себя 

семь лабораторий. Наше знакомство нача-
лось с лаборатории исследований кернового 
материала. Керн – это образец породы, из-
влеченный из скважины в ходе специально 
предназначенного для этого вида бурения. В 
просторном цехе представлены сотни образ-
цов с разных месторождений, и небольшой 
такой цилиндрик способен дать массу цен-
нейшей информации. На ее основе специа-
листы получают возможность, в частности, 
определить объемы месторождения, степень 
его истощения и многое-многое другое, 
вплоть до степени повреждения подземных 
пластов буровыми растворами. ЦНЛИ рабо-
тает не только со всеми нефтяными ком-
паниями, входящими в структуру КМГ, но и 
имеет опыт сотрудничества с рядом сторон-
них организаций.  

Далее мы прошли в лабораторию исследо-
ваний технологии бурения скважин. Она 
– одна из первых, созданных в институте, и 
занимается подбором рецептуры для там-

Ни одна современная компания, рабо-
тающая в сфере добычи углеводород-
ного сырья, не обойдется без помощи 
научных лабораторий, способных 
дать обоснованные ответы на многие 
вопросы, возникающие в ходе произ-
водственной деятельности. Одна из 
таких ведущих в Казахстане лаборато-
рий работает при Атырауском филиа-
ле ТОО «КМГ Инжиниринг». 

понажных и буровых растворов, которые 
непосредственно влияют на качество 
бурения скважин. Специалисты лаборато-
рии, оснащенной оборудованием ведущих 
зарубежных фирм, могут определить свой-
ства растворов, провести их химический 
анализ, разработать, изучить и протести-
ровать наиболее эффективные рецептуры 
с учетом скважинных условий. Задача этой 
лаборатории – улучшить качество бурения, 
уменьшить риски и найти решение в слу-
чае возникновения у недропользователя 
каких-либо проблем.   

Гордость ЦНЛИ – лаборатория геохимиче-
ских исследований нефти, воды и породы. 
Открытая в 2015 году, она проводит анализ 
проб нефти по уникальной технологии 
фингерпринтинга с использованием ин-
новационных методов голландско-британ-
ской компании Shell. 

«За период деятельности лаборатории 
нами проведены геохимические исследо-
вания на более чем 5 000 образцах нефти 
из 118 разных месторождений и структур 
Казахстана и России в рамках сорока науч-
ных проектов, – рассказывает заведующий 
лабораторией Есимхан Сейтхазиев. – У 
нас работает высококвалифицированный 
персонал, прошедший обучение в США, 
Англии, Нидерландах и России. А сама 
лаборатория оснащена самым современ-
ным оборудованием, отвечающим миро-
вым стандартам в области геохимических 
исследований. Смотрите – такая установка 
для фингерпринтинга нефти имеется всего 
в шести странах мира!» 

Для несведущих в области геохимии при-
ведем лишь один пример из всех много-
гранных возможностей этой лаборатории. 
Исследование компонентов нефти (а их 
свыше двух тысяч) – сродни человеческо-
му ДНК, уникально и неповторимо. И если 
случился, скажем, разлив нефти где-то 
на просторах океана, то благодаря опре-
делению компонентов можно выяснить, с 
какого месторождения эта нефть и каким 
танкером перевозилась, а значит, опре-
делить виновника ЧП. Аналогичную схему 
можно применить и при расследовании 
фактов хищений нефти с месторождений. 
Причем на все виды анализа с лихвой 
хватает всего одного милиграмма (!) 
нефти. Но это уже на заметку правоохра-
нительным органам… 

Следующий блок – лаборатория иссле-
дования нефти, газа и воды – не только 
оснащен приборами последнего поколе-
ния, но и по некоторым видам работ не 
имеет в Атырау конкурентов. 

А К Т УА Л Ь Н Ы Й  Р Е Ï О РТА Ж
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Благодаря лаборатории исследования пла-
стовых флюидов можно получить всю необ-
ходимую информацию о физико-химических 
свойствах пластовой нефти, что поможет 
подсчитать ее запасы, а также позволит спро-
ектировать разработку и обустройство место-
рождений. 

Областью деятельности лаборатории промыс-
ловой химии является изучение, подбор и 
адаптация всех применяемых на месторожде-
ниях нефтепромысловых реагентов.

И, наконец, лаборатория экологических ис-
следований и мониторинга, чье название уже 
говорит само за себя. Ее специалисты зани-
маются, в частности, измерением метеоро-
логических параметров, контролем качества 
атмосферного воздуха в санитарно-защитной 
и рабочей зонах предприятий, а также иссле-
дованиями взятых проб воды, почв и донных 
отложений. При этом полученные данные эко-
лаборатории нередко ложатся в основу ОВОС и 
ПредОВОС разрабатываемых месторождений. 

Еще одним направлением деятельности эко-
лаборатории является проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда на предмет 
соответствия установленным нормативам по 
электромагнитным излучениям, вибрации, 
шуму и микроклимату. Определяется также 
напряженность и тяжесть трудового процесса. 
Проверяются все условия, в которых работает 
персонал того или иного предприятия. По сло-
вам заведующей лабораторией Назиги Кенжа-
лиевой, такая аттестация должна выполнять-
ся на каждом предприятии в обязательном 
порядке, поскольку это прописано в Трудовом 
кодексе.   

В итоге участники бизнес-тура остались 
удовлетворены увиденным и с удовольстви-
ем поделились впечатлениями. 

«Хотя я и не нефтяник, но было очень инте-
ресно и познавательно, – говорит генераль-
ный директор ТОО «QTC Kazakhstan» Корлан 
Адамбаева. – Я очень впечатлена и рада, 
что в Атырау есть столь профессиональная, 
достойная научная организация!»

«Лаборатория порадовала тем, что здесь 
проводятся такие виды уникальных и слож-
ных исследований, как фингерпринтинг, 
делаются новые геохимические анализы, 
что позволяет определять многочисленные 
свойства углеводородного сырья. Отмечу, 
что наша компания уже сотрудничает ЦНЛИ», 
– подчеркнул представитель ТОО «Казахтурк-
мунай» Ербулат Жарылгасов. 

И напоследок – о главном преимуществе 
ЦНЛИ. «Фишка» заключается в том, что 
здесь, сразу в одном месте, собраны абсо-
лютно все необходимые лаборатории, ко-
торые тесно взаимодействуют и дополняют 
друг друга, что удобно для недропользовате-
ля, которому нет необходимости заказывать 
тот или иной вид работ в разных институтах, 
между которыми иногда отсутствует даже 
консультативная связь. 

По словам заместителя директора АФ ТОО 
«КМГ Инжиниринг»  Бекена Кусаимова, в 
ближайшем будущем в ЦНЛИ планируется 
открыть принципиально новую лабораторию 
– водородной энергетики.  

Лев ГУЗИКОВ,
Фото пресс-службы «КМГ-Инжиниринг»
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Анель АБУЛХАИРОВА

ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ МЕН 
КӨМІР КЕНІШІНЕ ҚЫЗЫҚТЫ 
САЯХАТ

Оларға мұндай мүмкіндікті «Самұрық-Энер-
го» компаниясы сыйлады. Бес жасөспірімнің 
Павлодар облысындағы өндірістік нысан-
дарда өткізген күні қызықты әрі әсерлі 
сәттерге толы болды. 

Бұл жасөспірімдер – «Leader Z» кәсіптік 
бағдарлау онлайн-мектебінің студенттері. 
Жоба «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жо-
баларды дамыту қорының қолдауымен іске 
асырылады және мүмкіндігі шектеу-
лі жасөспірімдерге кәсіби дағдыларды 
алуға, өз әлеуетін іске асыруға және бола-
шақ мамандығын анықтауға көмектеседі. 
Оқушылар негізгі компьютерлік дағдылар, 
атап айтқанда браузермен, электрондық 
поштамен, мобильді қосымшалармен және 
түрлі бағдарламалармен жұмыс істеуге 
үйреніп, мобилография, скетчинг, scratch 
және STEAM бойынша курстарда тегін білім 
алады. 

Жобаның тағы бір ерекшелігі – кәсіпорын-
дарға бизнес-саяхаттар ұйымдастырылады. 
Мұнда балалар мен жасөспірімдерге жұмыс 
ахуалын сезінуге және заманауи қазақстан-
дық компаниялардың қызметімен танысуға 
мүмкіндік жасалған. Осындай ұйымдар қата-
рына жасөспірімдер барған «Самұрық-Энер-
го» энергетикалық компаниясы де кіреді. 

Экскурсия ұмытылмас әсер қалдырды: 
оларға Қазақстандағы ең ірі электр стан-
циясының қалай жұмыс істейтіні баянда-
лып, «Богатырь» көмір разрезі көрсетілді. 

«Қасына барғанда бірнеше есе алып өн-
діріс машиналары кеніш түбінде ойын-
шық тәрізді көрінеді. Адамдар тіпті көрін-
бейді! Біздің елімізде мұндай ауқымды 
өндіріс бар екенін тіпті білмеппін. Бұл 
саяхат маған қатты әсер етті. Энергетик-
тердің еңбегі өте күрделі екен. Олармен 
танысқаныма және олардың қалай жұ-
мыс істейтінін, неден шабыт алатынын 
тыңдағаныма қуаныштымын», – деп 17 
жастағы Әлішер Жамбутаев өз әсерімен 
бөлісті.

Әлішер «Leader Z» мектебінде «Моби-
лографияны» меңгеріп жатыр және 
жобадағы оқудың арқасында телефонға 
түсіру ермегі уақыт өте келе оның кәсібіне 
айналатынына сенімді. Мектепте ол бей-
нежазба түсіруді және оны монтаждауды 
үйренді. Саяхат барысында сүйікті хоббиі 
үшін көптеген материал жинады: бейне-
баян мен сурет түсірді, «селфи» жасады 
және ең қызықты кездерді таспалап алуға 
тырысты. 

Саяхатқа қатысушылардың бәрі күннің 
ерекше қызықты әрі пайдалы өткеніне 
қуанып, өздерінің алдындағы жеке биік 
белестерді бағындыруға ынталанып қайт-
ты.

Бір топ ерекше қажеттілігі бар жасөспірімдер Павлодар облысындағы МАЭС-1 
мен «Богатырь» кенішінде болып, өндірістік нысандардың жұмысымен танысты. 
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Более четырех лет Александр Климов, заместитель начальника электроцеха по 
ремонту ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, добирается до работы на велосипеде. 

íàïîëíÿåò óëûáêó

сипед поменьше – «Уралец». Мы с папой 
часто вместе совершали велосипедные 
прогулки. Он обучал меня всем правилам 
передвижения на двухколесном друге по 
шоссе.

Потом так получилось, что этот велосипед 
долгое время пылился у нас на балконе. 
Лет семь назад я загорелся восстановить 
«Турист». Практически все родное было 
совершенно целым, я поменял кое-какие 
детали: колеса, седло, втулки. Руль у него 
родной, развернул его под себя. 

На работу я езжу уже более четырех лет. 
В основном по сухой погоде с марта по 
ноябрь, почти восемь месяцев. Зимой на 
велосипеде прохладно. Живу я в районе 
КазНУ имени аль-Фараби, на работу доби-
раюсь за 15-20 минут. А с работы в горку, 
в зависимости еще от усталости, за 35-40 
минут. Мой рекорд обратно домой – 25 ми-
нут, когда сильно торопился. Мне нравится 
передвижение на велосипеде, по минимуму 
привязка к дорожным пробкам. До моего 
дома семь километров, средняя скорость – 
около 25-30 км/ч. В бардачке у меня ключи, 
минимум запасных деталей. Велосипед со 
всеми ключами весит около 15 кг. Ведь чем 
легче велосипед, тем легче ехать в гору.

В последнее время прохожие стали обра-
щать внимание на мой достаточно «воз-
растной» велосипед. Показывают, что 
здорово. На работу я еду пораньше, к по-

Александр не мыслит себя без этой работы – он 
на станции с 1999 года. После армии устроил-
ся регенераторщиком отработанного масла в 
электрический цех, затем трудился мастером 
электрооборудования станции. С 2015 года он – 
заместитель начальника электроцеха по ре-
монту, в его подчинении 15 человек. Конечно, 
стало больше бумажной работы, но, как всякий 
человек «с руками», он по-прежнему очень 
любит возиться с подстанционным оборудова-
нием. Он рассказал о своем увлечении:

 «В 80-х годах прошлого века мой отец купил 
себе советский шоссейный велосипед «Турист», 
я тогда еще в школе учился. У меня был вело-

ловине седьмого или к семи. Надо мастер-
скую открыть, наши сотрудники приходят 
рано на работу. На главный щит съездить. 
Территория нашей станции большая. На 
велосипеде на работу мы ездим вдвоем 
из нашего цеха, поддерживаем друг друга, 
консультируем. 

Когда я еду на велосипеде, у меня ощу-
щения, что появляются крылья и ветер 
улыбку наполняет, чувство свободы и по-
лета. Когда я «Турист» восстановил, начали 
строить первую велосипедную дорожку по 
проспекту Абая. А сегодня я уже большую 
часть пути еду по велодорогам. 

В выходные часто передвигаюсь на ве-
лосипеде, едем к родителям, катаемся с 

сыном. Занимаюсь своим двухколесным 
другом для удовольствия. Это дело хоро-
шее. Сейчас есть возможности и собрать 
велосипед, и старый восстановить, и но-
вый купить. Рекомендую всем, кто любит 
велосипед, найти свою модель».
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Айгуль Курганбаева

У ВЛ Е Ч Е Н Н Ы Е  Л ЮД И
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Первые минуты решают все: сотрудники группы «Самрук-Қазына» научились 
оказывать первую помощь. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Специалист показала приемы сердеч-
но-легочной реанимации, рассказала о 
последствиях попадания инородного тела 
в дыхательные пути, подробно объяснила, 
как работать с ранами и кровотечениями, 
а также дала рекомендации по реагирова-
нию в случае обморока. 

Участники поделились впечатлениями:

«Я считаю, что знать способы помощи 
человеку в смертельно опасной ситуации 
должен знать каждый. Непредвиденные 
ситуации случаются на работе, дома, в об-
щественном транспорте, в публичных ме-
стах. И никто от них не застрахован. Чтобы 
сохранять спокойствие, не поддаваться 
панике и взять ситуацию под контроль, 
нужно следовать четким инструкциям. 
И сегодня мы изучили те приемы, кото-
рые чаще всего оказываются полезны. Я 
очень благодарна организаторам за эту 
акцию: за то, что они несут такие важные 
и ценные знания работникам, что эта 
тема вообще становится все более рас-
пространенной и массовой», – отметила 
участница акции Асем Сартбаева, руково-
дитель PR-службы ТОО «Самрук-Казына 
Контракт». 

Асель Кыдырбекова, ведущий менеджер 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», отметила, что 
проведение подобных мастер-классов и 
лекций может спасти десятки жизней: «Я 
бы хотела, чтобы такое обучение прохо-
дили абсолютно все казахстанцы. В шко-
лах, университетах, на рабочих местах. 
Представляете, насколько более надежно 
и безопасно стало бы находиться в обще-
стве?» 

Алмагуль Есемханова, менеджер служ-
бы экономики, поддерживает коллегу: 
«Мне нравится идея повышения осве-
домленности в таких вопросах. Сегодня 
я приобрела навыки, которые могут 
помочь моим детям, родителям, колле-
гам. Это большой эффект. Одна я могу 
«подстраховать» жизни многих людей. 
А если такими знаниями будет обладать 
каждый? Хочется выразить благодар-
ность нашему тренеру, которая смогла 
доступно и, главное, на практике пока-
зать, как необходимо действовать».

В Корпоративном университете пообе-
щали, что такие мастер-классы будут 
проходить регулярно. За обновлениями 
можно следить на сайте и в социальных 
сетях компании. 

Как остановить кровотечение? Что делать, 
если человек упал в обморок? Каковы основы 
реанимационных действий? Ответы на эти и 
многие другие вопросы получили участники 
бесплатного мастер-класса по оказанию пер-
вой медицинской помощи. Обучение прошли 
более 70 человек, работающих в компаниях 
группы «Самрук-Қазына». 

Международная организация труда объяви-
ла 28 апреля Всемирным днем охраны труда, 
чтобы привлечь внимание общества к масшта-
бам проблемы травматизма на производстве, 
а также показать, как создание и продвижение 
культуры охраны труда может способствовать 

снижению ежегодной смертности на рабо-
чем месте.

Работники группы Фонда присоединились к 
движению и прошли мастер-класс, органи-
зованный Корпоративным университетом 
«Самрук-Қазына».

Алгоритмы реагирования в разных нестан-
дартных ситуациях показала и объяснила 
заместитель главного врача по контролю 
качества медицинских услуг Городской 
станции скорой медицинской помощи 
Нур-Султана Дана Сайпиева. 
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