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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Әзірбайжан Республикасына сапары ая-
сында «QazaqGaz» ҰК» АҚ Әзірбайжан Республикасының мемлекеттік ұлттық компаниясы  
SOCARмен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.  

QAZAQGAZ ӘЗІРБАЙЖАНМЕН 
СЕРІКТЕСТІКТІ КЕҢЕЙТЕДІ

QazaqGaz басқарма басшысы Санжар Жаркешов 
пен SOCAR президенті Ровшан Наджаф қол қойған 
құжат екі елдің газ саласындағы басты бағыттарын 
айқындайды. Олар: Қазақстандағы газ кен орында-
рын барлау және игеру, газды терең өңдеу мүмкін-
діктерін зерттеу, газ химиясын дамыту, газ тасы-
малдау қуаттарын жаңғырту, газ саласындағы жаңа 
жоғары технологиялық жобалар.

Қол қойылған құжат бірлескен жұмысты дамытуға 
және екіжақты инвестиция көлемін арттыруға негіз 
болады. 

ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫНЫҢ 
ТАБЫСЫ ТҰРАҚТЫ ӨСІП КЕЛЕДІ

трлн теңгеге дейін өсті. Қарабаевтың айтуынша, 
ҚМГ қаржылық көрсеткіштерінің өсуінің негізгі 
себебі – мұнайдың әлемдік бағасының өсуі. 

Қолайлы қаржылық көрсеткіштер аясында ҚМГ 
«Самұрық-Қазына»-мен бірлесіп осы жылы өтетін 
компанияның IPO-ға дайындық жүргізіп жатыр. 

Қарабаев Каспий құбыр консорциумының мұнай 
құбырындағы ағымдағы жөндеу жұмыстары 
ҚМГ мұнайының жөнелтілуіне және тасымалда-
нуына әсер етпейтінін мәлімдеді. Бірінші жар-
тыжылдықта КҚК бойынша мұнай тасымалдау 
көлемі 2021 жылға қарағанда тіпті өсті. Сонымен 
қатар, Қазақстан мұнай жеткізудің баламалы 
бағыттарын белсенді түрде іздестіруде. Қазір 
Әзербайжанның серіктестерімен келіссөздер 
жүргізілуде. Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбы-
рлары арқылы Түркияға және Баку-Супса арқылы 
Грузияға жеткізудің екі бағыты талқылануда. 

НҰР-СҰЛТАНДА ШАТЫР ШЫҒАРАТЫН 
ЗАУЫТТЫҢ КАПСУЛАСЫ ҚАЛАНДЫ

және қаптау материалдарын өндіру зауытының 
құрылысы орнында капсула салу рәсімі өтті.

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ басқарма төраға-
сы Мәулен Айманбетов бұл жобаны іске асыру 
бұрын дайын түрде Ресейден, Қытайдан және 
Финляндиядан импортталған шатырлы және 
қасбеттік материалдардың ішкі нарық сұранысын 
20%-дан астамын отандық өніммен жабуға мүм-
кіндік беретінін атап өтті.

Жобада жылына 630 мың бірлікке дейін металл 
шатыр элементтерін және жылына 2 200 000 бір-
лікке дейін қаптау материалдарын өндіру көз-
дейді. Зауыт пайдалануға берілгеннен кейін 70-ке 
жуық жұмыс орны ашылады. Зауыт құрылысының 
ұзақтығы – 12 ай. Құрылыс процесіне 90-нан астам 
адам тартылатын болады. Осылайша, отандық 
өнімнің алғашқы шығарылымы 2023 жылдың қыр-
күйегіне жоспарланып отыр. 

«Самұрық-Қазына» алаңында «ҚазМұнай-
Газ» Басқарма төрағасының экономика және 
қаржы жөніндегі орынбасары Дәурен Қараба-
евтың қатысуымен баспасөз брифингі өтті. 

Компанияның түсімі алты айда өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 57,3%-ға, 4,2 

ҚОРДЫҢ VII СПАРТАКИАДАСЫНЫҢ 
ІРІКТЕУ ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ

ететін компанияларының спортшы қызметкер-
лері барып, сайысқа түсті. 

8 спорт түрі бойынша үздік өнер көрсетіп, жеңіс 
тұғырынан көрінген спортшылар елордада бас 
қосады. 

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобы қызметкерлері арасында өтетін дәстүрлі спарта-
киаданың ақтық сынына қатысатын спортшылар анықталды. Биыл жетінші мәрте өткізіліп 
отырған спорт бәйгесінің суперфиналы 10-11 қыркүйек күндері Нұр-Сұлтан қаласында өтеді. 

Қор спартакиадасына биыл 1250-ден астам адам 
тіркеліп, олар Қазақстанның Щучинск, Ақтау, 
Алматы және Павлодар қалаларында өткен 
аумақтық іріктеу кезеңінен өтті. Әрбір қалаға 
Қордың жақын маңдағы облыстарда қызмет 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев белгілеген импортты алмастыру жөніндегі 
саяси бағытты іске асыру аясында «Samruk-Kazyna Construction» АҚ отандық құрылыс 
материалдарын шығаратын зауыттарды іске қосу арқылы тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің 
өзіндік құнын төмендетпек.

«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық 
аймағында Нұр-Сұлтан қаласында жабын 

ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы
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Портфельные компании Фонда «Самрук-Қазына» ежегодно участвуют в республи-
канской акции «Дорога в школу» в регионах своей деятельности, помогая родите-
лям собирать детей к началу учебного года. Фонд решил принять участие в акции 
централизованно и сделать подарки 12 000 будущих первоклассников в регионах 
присутствия виде рюкзака с набором необходимых школьных принадлежностей.  

ДОБРАЯ АКЦИЯ ФОНДА 
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

Акция «Дорога в школу», запущенная по 
инициативе Комитета по охране прав детей 
Министерства просвещения РК, в этом году 
прошла под девизом «Добро без границ!». 
«Акция проводится для оказания необходи-
мой помощи школьникам из малообеспе-
ченных, многодетных семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В каждой школе составлены адрес-
ные персональные списки детей, которые 
нуждаются в социальной помощи. Все 
неравнодушные граждане, предпринимате-
ли, меценаты могут присоединиться к ней 
и поддержать нуждающихся», – рассказал 
председатель Комитета по охране прав де-
тей Есенгазы Имангалиев.

Одним из первых на обращение государства 
отреагировал Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Қазына». Корпоративным 
фондом развития социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust» было выделено 185 
миллионов тенге на закуп школьного сна-
ряжения, а подготовку и доставку подарков 
в регионы поручили осуществить Центру 
социального взаимодействия и коммуника-
ций Фонда (ЦСВК). 

Делать добро всегда приятно. А готовить 
подарки детям приятнее вдвойне. Команда 
оперативно получила список семей из соци-
ально уязвимых слоев населения у акиматов 
десяти областей Казахстана – регионах                     
присутствия компаний Фонда. Подарки 
получат дети из Акмолинской, Актюбинской, 

Атырауской, Восточно-Казахстанской, 
Западно-Казахстанской, Мангистауской, 
Кызылординской, Туркестанской, Павло-
дарской и Абайской областей. Стоимость 
одного рюкзака с набором школьных при-
надлежностей составляет 15 тысяч тенге. 
В наборе 12 предметов – пенал с ручками 
и карандашами, ластиком и точилкой, 
тетради, цветная бумага, альбом для 
рисования, краски, кисточки и сумка для 
сменной обуви. 

Сотрудники ЦСВК без проволочек заку-
пили школьные принадлежности загодя, 
чтобы успеть собрать рюкзаки и доставить 
их будущим школьникам к 1 сентября.

Собрать 12 000 рюкзаков – дело не из 
легких. Тут на помощь пришли добро-
вольные помощники. Как отметила коор-
динатор проекта, HR-специалист Центра 
социального взаимодействия и коммуни-
каций Айгуль Смаилова, во многих порт-
фельных компаниях есть свои волонтер-
ские отряды, на их счету не одно успешно 
проведенное мероприятие. Не остались 
в стороне и волонтерские организации 
Алматы, которые с готовностью присоеди-
нились к акции. А компания «Самрук-
Энерго» любезно предоставила складское 
помещение на территории Алматинской 
ТЭЦ-1. Здесь волонтеры смогли всего за 
пять дней сформировать, укомплектовать 
и отправить подарки в регионы.

В ОЛО Н Т Е Р С Т В О

6



SK NEWS          SK NEWS

ствия и коммуникаций для них органи-
зованы обеды в столовой Алматинской 
ТЭЦ-1.

«Я добровольно принял участие в этой 
акции, ведь делать добро детям – это са-
мое приятное в жизни. Хорошо, что Фонд 
не остается в стороне от участия в таких 
добрых акциях», – отметил сотрудник 
цеха службы информационных техноло-
гий Алматинской ТЭЦ-1 Акылбек Ергазиев. 

Акылбеку сейчас 19 лет, и не так уж много 
времени прошло с того момента, когда он 
сам покинул школьные стены. Участвуя 
в благотворительной акции, он словно 
вновь вернулся в то беззаботное время. 

Еще одна из волонтеров и также коорди-
наторов проекта «Дорога в школу», Ая Жу-
нусова, считает, что подобные меропри-
ятия нужно проводить чаще и по всему 
Казахстану. 

«Приятно осознавать, что своей работой 
мы вносим вклад в развитие страны и ее 
будущего – детей», – говорит Ая. 

Спустя пять дней 12 000 рюкзаков были 
укомплектованы и упакованы. Первыми 
отгрузили коробки с подарками в запад-
ные регионы страны, где сосредоточена 
большая часть компаний Фонда и куда 
требуется больше времени для доставки. 
Эстафету доброты подхватили сотрудники 
и волонтеры портфельных компаний уже 
на местах. Им предстоит хлопотливая, 
но приятная миссия – раздать подарки 
самим детям и их родителям. 

К 1 сентября каждый ребенок получил 
свой долгожданный рюкзак, в котором не 
только школьные принадлежности, но и 
частичка души каждого сотрудника Фонда 
«Самрук-Қазына», принимавшего участие 
в этой доброй акции. 

Сотрудники АО «Казпочта», привычные к та-
кой работе, также приняли участие в акции. 

«Наша компания поддержала и активно 
включилась в проект. Мы перевозим ком-
плекты со школьными принадлежностями 
до пункта назначения в 10 регионов страны 
для 12 тысяч будущих первоклассников. Ра-
ботники «Казпочты» помогают сортировать, 
упаковывать и в дальнейшем обеспечивают 
транспортировку в регионы», – пояснила 
управляющий директор по корпоративным 
вопросам АО «Казпочта» Сауле Абильбаева.

Их кипучей деятельности поспособствова-
ла погода – в эти дни над Алматы светило 
яркое солнышко, что немаловажно, посколь-
ку большая часть деятельности волонтеров 
проходила под открытым небом. 

Свою поддержку волонтерам оказал управ-
ляющий директор АО «Самрук-Қазына» 
Гибрат Ауганов,  вдохновлявший доброволь-
цев не только словом, но и личным приме-
ром. «В каждый рюкзак мы положили все 
необходимые школьные принадлежности и 
немного тепла своего сердца. Это не просто 
мероприятие, приуроченное к какой-то дате. 
Это наш гражданский долг», – считает Гибрат 
Ауганов. 

На месте сбора царит веселое оживление. 
Здесь ежедневно трудятся более 50 человек. 
Среди них и сотрудники компаний Фонда, и 
волонтеры. Разработанная самими же участ-
никами благотворительной акции круговая 
конвейерная система облегчила процессы 
распаковки коробок и сортировки предме-
тов.  

«С первых же дней участия в благотвори-
тельной акции я еще раз убедилась, что 
сотрудников всего Фонда объединяет жела-
ние сделать что-то доброе и светлое. У нас, 
энергетиков, есть большой опыт участия в 
разного рода благотворительных мероприя-
тиях, которые мы проводим довольно часто. 
Радует, что Фонд в этом году централизован-
но помогает детям в регионах присутствия 
подготовиться к новому учебному году», 
– поделилась впечатлениями представи-
тельница АО «Алматинские электрические 
станции» Фариза Ботакараева. 

Волонтеры ежедневно трудятся с 8 утра до 
17 часов. Центром социального взаимодей-

Нурболат АМАНЖОЛ,
фото: Жайнар ДАРКЕМБАЕВ
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АТОМНЫЙ ХОЛДИНГ: 

Подвести итоги работы за 25 лет, оценить 
успехи и достижения, обсудить перспективы. 
Именно с этой целью «Казатомпромом» был 
проведен масштабный таунхолл 
(общая встреча вне офиса).

«Нам удалось сохранить и приумножить 
свои стратегические преимущества, интел-
лектуальный, технический и производствен-
ный потенциал. Сегодня мы с гордостью 
говорим о том, что «Казатомпром» – это ми-
ровой лидер по добыче и продажам урана», 
– подчеркнул и.о. председателя правления 
«Казатомпрома» Ержан Муканов.

По итогам прошлого года четверть мировых 
первичных поставок урана приходилась 
на долю КАП. Сейчас «Казатомпром» осу-
ществляет продажи урановой продукции 
21 клиенту по всему миру. Ценные бумаги 
«Казатомпрома» размещены на Лондонской 
фондовой бирже, бирже Astana International 
Exchange и на Казахстанской фондовой бир-
же. Также компания ведет работу по дивер-
сификации продукции ядерно-топливного 
цикла. Так, в 2021 году состоялся запуск 
нового завода по производству тепловы-
деляющих сборок «Ульба-ТВС». Это стало 
историческим событием для атомной отрас-
ли Казахстана. Открытие инновационного 
предприятия позволило Казахстану войти в 
ограниченный круг государств-производи-
телей и поставщиков ядерного топлива для 
атомных станций.

семь золотых правил Vision Zero (концеп-
ция нулевого травматизма) на предпри-
ятиях атомного холдинга, какая работа 
проводится по плану действий в экологи-
ческой и социальной сферах (ESAP). Про-
информировали о мерах, принимаемых 
для совершенствования системы обеспе-
чения производственной безопасности, в 
том числе при перевозках опасных грузов 
и пассажиров, системы управления отхода-
ми производства и потребления и системы 
обеспечения охраны здоровья и гигиены 
труда. Особое внимание было уделено раз-
витию культуры безопасности с акцентом 
на лидерство в вопросах производствен-
ной безопасности.

«Все руководители на своих рабочих 
местах должны транслировать ценности 
безопасности, своим личным примером 
демонстрировать безопасное поведение, – 
подчеркнул Манас Искаков. – Каждый день 
на наших предприятиях – это день борьбы 
с травматизмом. На сегодня девять ДЗО ра-
ботают более 1000 дней без травматизма. 
Мы стремимся к тому, чтобы наши работ-
ники осознанно работали безопасно». 

РАБОТНИКИ – ГЛАВНЫЙ АКТИВ 
«КАЗАТОМПРОМА» 

Этому был посвящен второй блок таун-
холла, в ходе которого рассматривались 
вопросы социальной стабильности и эф-
фективных коммуникаций.

В компании реализуется комплексная про-
грамма благополучия работников. Ведется 
систематическая работа по повышению 
качества медицинского обслуживания, 
расширению возможностей санитарно-ку-
рортного лечения, улучшению системы 
питания и условий проживания производ-
ственного персонала. Большое внимание 
уделяется поддержке здорового образа 
жизни: регулярно проводятся спартакиады 
и марафоны здоровья. Реализуется про-
грамма развития молодых специалистов 
Izbasar.

Работа, направленная на повышение 
благосостояния сотрудников и развитие 
целых регионов, – это непрерывный про-
цесс. Опытом работы в этом направлении 
поделилась начальник управления ком-

БЕЗОПАСНОСТЬ – БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИ-
ТЕТ ДЛЯ «КАЗАТОМПРОМА» 

Поэтому первым на таунхолле был рас-
смотрен именно блок по производствен-
ной безопасности.

Спикерами выступили: управляющий 
директор по производственной безопас-
ности «Казатомпрома» Манас Искаков, 
генеральный директор «СКЗ-U» Ернур 
Кожамбердиев и генеральный директор 
АО «СП «Заречное» Жандос Бекбаев. 
Они рассказали о том, как реализуются 

ТАУНХОЛЛ 
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ
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муникаций и корпоративной социальной 
ответственности ТОО «СП «Катко» Айжан 
Алдабергенова.

 «Наша компания – это не только место 
работы, это место, где заботятся о здоровье 
и благополучии каждого работника, – от-
метил главный директор «Казатомпрома» 
по HR и цифровизации Алибек Алдонгаров. 
– Особенно радует, что люди доверяют нам 
– многие работники целыми династиями 
трудятся на наших предприятиях, а обста-
новка в атомном холдинге оценивается как 
благоприятная и стабильная».

«КАЗАТОМПРОМ» – НАДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

В третьем блоке таунхолла были рассмо-
трены вопросы производственной и опе-
рационной эффективности. Грамотное 
корпоративное управление и прагматичное 
управление экономикой и финансовыми 
потоками также находятся в числе приори-
тетов компании.

Так, по результатам независимой оценки 
компании «большой четверкой» в прошлом 
году «Казатомпрому» был присвоен рейтинг 
корпоративного управления «А», что на 
сегодня является самым высоким рейтингом 
среди всех портфельных компаний Фонда 
«Самрук-Қазына». Сегодня среди минори-
тарных инвесторов компании – крупные 
международные независимые инвестици-
онные фонды. Рентабельность КАП по вало-
вой прибыли превышает 40%, что является 
результатом эффективных методов отработ-
ки месторождений и низкой себестоимости 
производства. 

«Следующим этапом повышения внутренней 
эффективности является формирование 
единой базы данных. В связи с этим в «Каз-
атомпроме» реализуется проект по созданию 
единого корпоративного хранилища данных 
(ЕКХД), – рассказала главный директор по 
экономике и финансам компании Камила 
Сыздыкова. – Сегодня данные – это основной 
инструмент, это актив. ЕКХД призвано объе-
динить все разрозненные данные в единую 
базу с разграничением прав, полномочий, 
доступа, чтобы каждый работник атомного 
холдинга мог использовать ее при выполне-
нии своих обязанностей и повышать качество 
анализа». 

ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ

«На сегодня в мире работает 440 атомных 
реакторов, только 7% из них используют 
природный уран, остальные – низкообога-
щенный уран, – сообщил председатель прав-
ления АО «Ульбинский металлургический 
завод» Сергей Бежецкий. – Помимо добычи 
природного урана, «Казатомпром» ведет 

работу по развитию и на других этапах 
ядерно-топливного цикла».

В настоящее время УМЗ представляет на 
мировом рынке топливные таблетки для 
различных реакторов, в том числе для топ-
лива типа AFA 3G для реакторов дизайна 
французской компании Framatome.

Применяемая на УМЗ технология произ-
водства порошков оксида урана позволяет 
производить порошок диоксида урана ке-
рамического сорта обогащением до 5% по 
235U путем переработки широкого спектра 
ураносодержащих материалов.

В 2020 году «Казатомпрому» были пере-
даны технологии аффинажа и конверсии 
урана канадской компании Cameco Согр. В 
настоящее время на УМЗ оценивают воз-
можность внедрения полученной техноло-
гии.

В ноябре 2021 года состоялась торжествен-
ная церемония открытия завода «Уль-

ба-ТВС» по производству тепловыделяю-
щих сборок (ТВС, готовое ядерное топливо) 
для АЭС в КНР. Этот проект реализован 
«Казатомпромом» на базе УМЗ совместно с 
китайской ядерно-энергетической корпо-
рацией CGNPC. Проектная мощность – 200 
тонн урана в виде ТВС в год. В настоящее 
время «Ульба-ТВС» приступил к исполне-
нию заказов CGNPC-URC по производству и 
поставкам ТВС для китайских АЭС. 

 «Мы получаем новые технологии, уста-
навливаем новое оборудование, вводим в 
эксплуатацию новые производства и соз-
даем новые рабочие места», – подытожил 
Сергей Бежецкий.

КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВ-
КИ – ИНДИКАТОР СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

Как «Казатомпрому» вот уже 12 лет удается 
сохранять лидерство по добыче урана в 
условиях жесткой мировой конкуренции? В 
чем секрет эффективности производства? 
Эти вопросы обсуждались в ходе пятого 
блока таунхолла, где рассматривался весь 
процесс добычи – упаковки – транспорти-
ровки и реализации продукции компании.

Прежде всего был представлен производ-
ственный цикл добычи урана методом под-
земного скважинного выщелачивания. Да-
лее были рассмотрены основные переделы 
переработки (сорбция, десорбция/дени-
трация, осаждение/фильтрация, прокалка) 
и последующие процессы цепочки созда-
ния стоимости – производство закиси-оки-
си урана, упаковка, отгрузка и реализация. 
Постоянное улучшение этих процессов соз-
дает ценность всего атомного холдинга и 
является ключевым для потребителя. При 
этом компания делает основной акцент на 
обеспечение и контроль качества, беспе-
ребойность и безопасность. 

Алибек АЛДОНГАРОВ, 
главный директор «Казатомпрома» 
по HR и цифровизации Сергей БЕЖЕЦКИЙ, 

председатель правления АО «Ульбинский 
металлургический завод»
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«Репутация всей нашей компании напрямую 
зависит от качества готовой продукции, – 
сказал генеральный директор ТОО «АППАК» 
Дархан Абдимолдаев. – Именно это позволя-
ет нам на протяжении долгих лет сохранять 
лидерские позиции в отрасли и быть надеж-
ным партнером для всей мировой атомной 
промышленности».

«Казатомпром» достаточно хорошо дивер-
сифицировал географию своих продаж, 
чтобы не зависеть от одного покупателя. За 
последние четыре года количество наших 
покупателей увеличилось почти в три раза. 
Практически в каждую страну, где есть атом-
ный реактор, поставлялся материал нашей 
компании, – отметил главный директор по 
коммерции «Казатомпрома» Аскар Батырба-
ев. – Урановые недра принадлежат народу 
Казахстана, а «Казатомпром» как нацио-
нальный оператор несет большую ответ-
ственность за эффективную разработку этих 
недр и продажу продукции с максимальной 
выгодой.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА

В 2010 году «Казатомпром» стал мировым 
лидером по добыче урана с объемом добы-
чи 17 499,2 тонн. В 2015 году была запущена 
программа по поиску и изучению перспек-
тивных участков, которая была нацелена на 
создание новых рабочих мест, сохранение 
потенциала и удержание мирового лидер-
ства. 

«По мере роста нашей компании мы ставили 
перед собой все более амбициозные цели, 
– сказала директор горнорудного департа-
мента «Казатомпрома» Алия Акжолова. – Все 
вместе мы продолжим эту работу, направ-

ленную на укрепление наших лидерских 
позиций и дальнейшее развитие».

Поиск новых источников роста невозможен 
без развития науки и применения ее дости-
жений. В «Казатомпроме» существует модель 
управления научно-технической деятельно-
стью, которая включает проекты для оптими-
зации производственных процессов и сниже-
ния себестоимости; проекты, направленные 
на новые виды услуг и продуктов; проекты, 
нацеленные на создание новых переделов и 
новых производств.

«Наука позволяет создавать новые техноло-
гии, повышать эффективность производства 
и улучшать безопасность. Поэтому в «Каз-
атомпроме» наука – одно из приоритетных 
направлений деятельности, – подчеркнул 
директор департамента научно-технологиче-
ских проектов компании Арманбек Омиргали. 
– Много лет развиваются НИОКР, рационали-
заторство, больших результатов мы достигли 
и в коммерциализации нашей деятельности: 
заключено восемь лицензионных договоров 
на предоставление права пользования наши-
ми патентами. Также ведутся изыскания в об-
ласти редких и редкоземельных металлов».

СИНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ

За 25 лет компания взрастила не одно по-
коление талантливых производственников 
и управленцев. Связь поколений в «Каза-
томпроме» поддерживается с помощью трех 
важных составляющих – это самоидентифи-
кация, системность и синхронизация. 

«В 1993 году я начал работать на урановом 
предприятии рабочим. Проработав 29 лет в 
атомной отрасли, в настоящее время являюсь 

директором рудника Ирколь ТОО «Семиз-
бай-U», – рассказал ветеран отрасли  Му-
ханбетжан Салкынбаев. - Чтобы достигать 
целей, нужно много и упорно трудиться. 
Мы как старшее поколение верим в моло-
дежь: будущее за вами».

«Имея свыше 14 лет производственного 
опыта, более 10 лет из которых – в системе 
«Казатомпрома», хочу особо подчеркнуть, 
что на протяжении всего это времени 
наставники играли ключевую роль в моем 
становлении, – сказал представитель 
совета молодых специалистов ДЗО Сергей 
Кадыров («Заречное»). – Для того чтобы 
расти и развиваться, нужно акцентировать 
свое внимание на собственном стремле-
нии к обучению, не бояться перемен. Нет 
ничего невозможного, когда у тебя хоро-
шая команда».

В рамках таунхолла руководители компа-
нии встретились с ветеранами отрасли.

Стоит отметить, что компания всегда уде-
ляет большое внимание преемственности 
поколений, передаче знаний молодым 
специалистам и развитию социального 
лифта.  

Председатель ОО «Ветераны атомной 
науки, энергетики и промышленности» 
Бауржан Ибраев поздравил «Казатомпром» 
с юбилеем: «25 лет – это интересный воз-
раст для компании, это срок возмужания и 
роста. За короткий период «Казатомпрому» 
удалось стать мировым лидером. Желаю, 
чтобы и в будущем компания всегда за-
нимала лидирующие позиции, сохраняя 
мировое признание». 

На встрече с ветеранами отрасли 38 пред-
ставителей старшего поколения были от-
мечены юбилейными наградами за заслуги 
и вклад в развитие атомной отрасли. 

Также коллектив «Казатомпрома» по-
здравила вице-президент Национальной 
академии горных наук Айым Мукушева и 
в честь 25-летия «Казатомпрома» вручила 
отличившимся работникам атомного хол-
динга награды академии за значительный 
вклад в развитие науки. 

«Казатомпром» может по праву гордиться 
своими работниками, благодаря упорному 
труду которых компании удалось обеспе-

чить ведущие позиции в отрасли, – отме-
тил председатель отраслевого профсоюза 
работников атомной промышленности 
Касымжан Мадиев. – Устойчивое развитие 
компании предполагает активную работу с 
профсоюзом, которая в настоящее время 
выстроена и осуществляется на принципах 
социального партнерства». 

Поздравили компанию и молодые специа-
листы: они организовали флешмоб, посвя-
щенный 25-летию «Казатомпрома».

Кристина МОХАМЕД16
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Жыл басында "Қазақтелеком" төңірегін-
де шу шығып, елді елең еткізгені есіміз-
де. Ондаған адам Алматыда компания 
кеңсесінің алдына шығып, жалақыларын 
көтеруді талап еткен болатын. Бұл дауға 
қатысты ақпарат құралдары жарыса жаз-
ды, дегенмен оқиға нәтижесі мен оның 
шешімі назардан тыс қалған еді. Біздің 
тілшімізге сұхбат беруге келіскен "Қа-
зақтелеком" компаниясының Персонал 
жөніндегі бас директоры Берік Әбдімә-
житұлы Битабаров мырзамен әңгімені 
дәл осы кикілжіңді қалай реттегені, 
жұмысшы мүддесін қорғаудың қандай 
тетіктері қолданғаны туралы бастауды 
жөн көрдік. 

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»: 
ЫНТАЛЫ ҚЫЗМЕТКЕР –
КОМПАНИЯНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ 
КҮШІ

– Берік Әбдімәжитұлы, қаңтардағы еңбек 
дауы бір бұрқ етті де, басылып қалды. Ком-
пания қалай ың-шыңсыз тез реттеді? Әлде 
қызметкерлерге қатысты әкімшілік тетік-
терді қолданып, мәжбүрлі түрде басты ма? 

– Әрине жоқ, біздің тәжірибемізде 
кикілжіңді мәжбүрлеп тоқтату деген түсінік 
жоқ. Жұмысшылар қарсылық білдірсе, 
оның тамырына үңіліп, мәселені түбірінен 
шешу – біздің тәсіл. Шынында да, еңбек да-
уын санаулы күн ішінде тез басу қолымыз-
дан келді. Оған негізгі себеп – қызметкер-
лерді ынталандыруға және жалақы жүйесін 
жетілдіруге бағытталған қолдау шаралары-
ның ауқымды кешені дайын болатын. Осы 
маңызды құжатты компаниядағы еңбек 
дауларының алдын алу және оларды қарау 
жөніндегі келісім комиссиясы институты 
арқылы қызметкерлерге таныстырдық: 
мұнда жұмысшының еңбек жағдайын 
қолайлы етуден бастап, жалақасын өсіру, 
сыйақы тағайындау, пайызсыз несие беру, 
біліктілігін арттыру, білімін жетілдіруге қа-
тысты шаралар кешені қамылған. Бұл – өте 
салмақты қолдау, сондықтан еңбек дауы 
толығымен реттелді. Айта кететін бір жайт, 
жалақы өсімін қарастыру кезінде компания 
техникалық қызметкерлерге басымдық 
берді.

– Сонда қалай, осындай ауқымды шара-
лар кешенін 1-2 күнде шұғыл түрде жасап 
шықтыңыздар ма?

– Жоқ, бұл құжаттар былтыр қолға алынып, 
ұзақ әрі тыңғылықты дайындалды. Көкей-
іңізде тағы бір сұрақтың туындағанын бай-
қап тұрмын. "Ертерек дайындалған болса, 
неге кикілжіңнен кейін ғана жарияланды" 
дейсіз ғой, себебі біз қандай да бір өзгері-
стерді барлық жағынан сараптап, мысалы 
жалақыны көтеру үшін мүмкіндіктерімізді 
өлшеп, оң-терісін екшеп барып жариялай-
мыз. "Қазақтелеком" басшылығының ұста-
нымы – компания толық орындай алатын 
шараны ғана жариялап, уәде береді. Ал 
біз биыл ұсынған ынталандыру кешені өте 
ауқымды болғандықтан, оған қажетті есеп-
теулер бірнеше айға созылды. Одан бөлек, 
елімізді дүр сілкіндірген қаңтар оқиғасы 
кезінде компаниямыз сын сағатта сырт 
қалмай, абоненттерге түрлі жеңілдіктер 
жасады, мұның өзі жоспарланған табыстың 
бір бөлігі компания бюджетіне түспейді де-
ген сөз, ал ортайып қалған қазына қандай 
да бір күрделі өзгерістерді, соның ішінде 
жалақы өсіру ісін жеті рет өлшеп, бір рет 
кесуге итермелейтінін ескерткім келеді. 
Сондықтан жаңашылдықтарымызды жа-
риялауға асығып жүргенімізде, алматылық 
әріптестеріміз өз наразылықтарын білдіріп 
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үлгерді. Дегенмен, біз ұсынған жеңілдіктер, 
олардың көңілінен шықты.  

– Жаңашылдықтар туралы кеңінен тоқтала 
кетсеңіз, индексация туралы естіп қалдық 
сол кезеңде. 

– Индекстеу жаңалық емес, себебі оны біз 
жыл сайын, автоматты түрде өткіземіз. Ал 
біз ұсынған жаңа қолдау шаралар кешені 
– индекстеуден мүлде бөлек, өзіндік бағыт. 
Біз өз қызметкерлеріміздің, соның ішінде 
бірінші кезекте – бұқаралық кәсіптегі ма-
мандар мен инженерлік-техникалық құрам 
қызметкерлерінің 90%-ның лауазымдық жа-
лақыларын қайта қарадық. Осы ретте айта 
кету керек, компанияда грейд жүйесі жұмыс 
істейді, ол жүйе бойынша қызметтік өсім 
құзыреттілік деңгейіне байланысты жүзеге 
асады, қарапайым сөзбен айтқанда, қызмет-
кер бір лауазымда қала отырып, өз табысын 
арттыруға мүмкіндігі болады. Осылайша, 
біз грейдтің әртүрлі деңгейлеріндегі лауа-
зымдық жалақы мөлшерін сараланған түрде 
ұлғайттық, төменгі грейдтегі жұмысшылар, 
яғни ең төменгі жалақы алатын мамандар 
үшін жалақы 50%-ға дейін ұлғайды. Орташа 
алғанда, егер грейдтің барлық деңгейін қа-
райтын болсақ, компания бойынша жалақы 
22%-ға дейін артты. Жалпы алғанда, бұл өсім 
компанияның 17,5 мың қызметкеріне әсер 
етті, бұл ретте тағы да ескере кететін мәселе 
негізгі өсім техникалық мамандарға қатыс-
ты болды, топ-менеджерлердің жалақысы 
көтерілген жоқ. 

Мұнымен біз шектеліп қалмадық: ағымдағы 
жылдың бірінші тоқсанынан бастап жаппай 
кәсіптердің және инженерлік-техникалық 
қызметкерлердің жоспарланған жұмыс 
көрсеткіштерін орындауға және өндірістік 
көрсеткіштерге жеке қосқан үлесі үшін жа-
лақасының 25% мөлшерінде тоқсан сайын 

берілетін сыйақы жүйесі енгізілді. Бұрын біз 
мұндай сыйақыларды жылына бір рет қана 
төлейтін едік, енді оларды тоқсан сайын 
аудару жолға қойылды. Яғни біздің қызмет-
керлеріміз үшін ақша табу мүмкіндігі 4 есе 
ұлғайды. Айтпақшы, осы жылдың бірінші 
тоқсанында біз 2021 жылдың қорытындысы 
бойынша корпоративтік және жеке пайда-
лы әсер коэффициентін орындауға сәйкес 
жылдық сыйақыны ғана емес, сондай-ақ 
EBITDA үстеме пайдасы үшін орташа есеппен 
1 лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы 
төледік. Одан бөлек, мереке күндері қызмет-
керлерімізге қосымша сыйақы беру дәстүрі 
бар. 

– Жаңа ғана грейд жүйесі туралы айтып 
кеттіңіз, бір қызметте бола отырып, жалақы-
ны өсіру үшін маман өкілеттігін, біліктілі-
гін тұрақты түрде арттырып отыруы керек 
болар? Ол үшін маман бір орында тұрмай, 
тұрақты түрде өсуі керек шығар?

– Әрине, қазіргі таңда білімді үнемі жетіл-
діріп отырмаса, замана көшінен қалып қоюы 
әбден мүмкін. Сондықтан компанияда әрбір 
қызметкердің тұрақты өсімін қамтамасыз 
ететін жүйе жасалған. Яғни, мамандарымыз 
біліктілігін арттыру үшін түрлі деңгейдегі 
алдыңғы қатарлы оқу орындарымен бірле-

скен оқу бағдарламалары құрылды. Бұл 
қызметкерлеріміз үшін тегін. Мамандардың 
кәсіби деңгейін көтеру үшін "Қазақтеле-
ком" қажетті қаражатты өзі төлейді. Бұл 
игілікті істі техниктерден бастап топ-ме-
неджерлерге дейін пайдалана алады. Бү-
гінгі таңда Қазақстан аумағында 21 жоғары 
оқу орнымен және 38 колледжбен келісім 
жасалған. Инженерлік-техникалық персо-
нал үшін жеке оқу полигондарының желісі 
де жұмыс істейді. Одан бөлек, қашықтан 
оқытуға арналған корпоративтік платфор-
мамыз әрдайым ашық түрде жұмыс істейді, 
онда мамандандырылған курстар, соның 
ішінде бұқаралық кәсіптегі қызметкерлер-
ге арналған вебинарлар форматындағы 
курстар жүктелген. 

– Иә, "Қазақтелекомның" түрлі оқу орын-
дарымен жасаған келісімдерін, біліктілікті 
арттыру бағытындағы қадамдарын ақпарат 
құралдарынан жиі оқитын болып жүрміз. 
Бұл белсенділіктің пайдасын барлық қыз-
меткерлер тең көре ме?   

– Иә, мұның барлығы әрбір қызметкердің 
өзіне қажетті бағытта дамуына арналған 
ұсыныстардың сан түрлі болуы үшін жаса-

лып жатыр. Бұл бағытта айта кететін тағы 
бір жағымды жаңалық – осы жылдың шілде 
айының ортасында біз Astana IT University 
базасында компанияның жеке корпора-
тивтік университетін аштық, мұнда қыз-
меткерлеріміз цифрлық технологиялар 
саласында қосымша білім алатын болады. 
Сондай-ақ біздің қызметкерлеріміз Назар-
баев Университетінде, КИМЭП-те, бірқатар 
қазақстандық және шетелдік жетекші жоға-
ры оқу орындарында түрлі бағдарламалар 
бойынша білім алуда. Жалпы, компания 
оқуға, білуге ынтасы бар қызметкерлері 
үшін барлық мүмкіндіктерді жасайды және 
тиісінше, бұл грейд бойынша өсімнің, ал 
өсім тікелей табыстың артуына ықпал 
етеді.

– Ал компанияда жоғары лауазымдарға, 
яғни компания топ-менеджментіне дейін 
өсуге мүмкіндік беретін әлеуметтік лифт-
тер жұмыс істей ме?

– Мен сіздерге ең соңғы мысалды келтіре-
йін: мамыр айының соңында "Қазақте-
лекомның" бас қаржы директоры лауа-
зымына Людмила Атамұратова тағайын-
далды. Ол компанияға 2003 жылы, оқуды 
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бағдарламасы іске қосылды, ол бойынша 
біздің 97 қызметкеріміз жалпы сомасы 1,1 
млрд теңгеге жеңілдікті несие алып, биыл 
біз екі бағыт бойынша да көрсеткіштерді 
өсірудеміз.

– Түсінікті, жалпы бастамаларыңыз бен 
қолдау шараларыңызбен таныса отырып, 
жақын болашақта енді еңбек дауы бол-
майды деген үміттеміз. Ал сіз бұл бағытта 
сенімдісіз бе? 

– Еңбек дауларын түгелдей тамырымен 
құрту өкінішке орай мүмкін емес және 
түгелдей құтылдық деп ешкім айта алмай-
ды. Себебі, олар кез-келген жерде және 
кез-келген себеппен бұрқ етіп басталып 
кетуі әбден мүмкін. Мен мәселені басқаша 
қырынан қарар едім: бүгінде компаниямыз 
барлық мәселелерді заң шеңберінде рет-
тейді, ұжымдық рухты қалыптастырып, ба-
рынша қызметкерге жақын болуға жағдай 
жасайды, сонымен қатар қақтығыс тудыруы 
мүмкін барлық проблемалардың алдын 
алуға тырысады. Осы мақсатта "Қазақтеле-
ком" АҚ Басқарма төрағасы Қуанышбек Есе-
кеевті қоса алғанда, басшылық ұжыммен 
оффлайн және онлайн режимінде тұрақты 
кездесулер өтіп тұрады, оның барысында 
қызметкерлер кез келген мәселені кө-
теріп, оны қалай шешу керектігі туралы өз 
пікірін білдіре алады. Бұл тек Нұр-Сұлтан 
мен Алматыда ғана емес: басқарма бас-
шысы өңірлерге жұмыс сапарларымен 
тұрақты түрде шығып тұрады және еңбек 
ұжымдарымен кездесулер өткізуді әдетке 
айналдырған. Бұдан басқа, еңбек ұжымы 
арасындағы жасырын әлеуметтік шие-
леністі дер кезінде анықтау мақсатында біз 
жүйелі негізде "Әлеуметтік өзара ықпалда-
стық және коммуникация орталығы" жеке 
мекемесінің көмегімен Samruk Research 
Services әлеуметтік зерттеуін жүргіземіз, 
оның нәтижелері бойынша еңбек қаты- 
настарындағы әлсіз тұстарды анықтаймыз 
және "Қазақтелеком" АҚ-да әлеуметтік 
тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі 
кешенді жоспарды жетілдіріп отырамыз. 
Жалпы, бұл мәселе бойынша біз тамыршы-
дай компаниядағы ахуалды тап басып біліп 
отыруға міндеттіміз деп білемін. 

бітірісімен келген, бұл кезде жұмысын 
жобалық қаржыландыру департаментінің 
қатардағы маманы ретінде бастайды, үнемі 
оқу, біліктілікті арттыру мүмкіндіктерін 
пайдаланып, ол тұрақты түрде өсті, сөй-
тіп 2015 жылға қарай осы департаменттің 
басшысы лауазымына көтерілді. Дәл осы 
құрылым соңғы жылдары біздің барлық ірі 
жобаларымызға, соның ішінде ауылдағы 
талшықты-оптикалық байланыс желілерінің 
құрылысына қаржылық-экономикалық қол-
дау көрсетті. Бұл жобалардың барлығы сәтті 
жүзеге асты, сондықтан Людмила Атамұра-
тованың кандидатурасы Директорлар 
кеңесіне Бас қаржы директоры лауазымына 
үміткер ретінде ұсынылғанда барлығы оны 
жақтап дауыс берді. Бұл ғайыптан-тайып 
қарапайым қызметкерден топ менеджерге 
айналған қыздың ертегісі емес, бұл "Қа-
зақтелекомдағы" қарапайым мансап жолы, 
компаниядағы әлеуметтік лифт жұмысының 
жарқын көрінісі және бұл бірінші де, соңғы-
сы да емес.

– Осындай үнемі ізденісте жүретін кадрлар-
ды қайдан жинап аласыздар?

– Біз 2018 жылдан бастап жоғары оқу 
орындары мен колледждердің 3-4 курс 
студенттерін компанияға тартатын, үздік-
терін ұжымда қалдыратын "PROtelecom" 
тағылымдама бағдарламасын іске қостық, 
осылайша әлеуеті жоғары кадрларды тарту 
ісін бір жолға қойдық. Бұл жоба бойынша 
үміткер студент бізге келеді, компания-

дағы еңбек жағдайымен танысады, біз оның 
әлеуетін зерттейміз – жалпы, екі тараптың да 
бір-бірін білуге және одан әрі ынтымақтастық 
туралы мәселені шешуге мүмкіндігі болады. 
Айта кету керек, бұл бағдарламаның тиімділігі 
жылдан-жылға артып келеді: егер 2018 жыл-
дан 2021 жылға дейін 780-нен астам студент 
осы бағдарлама бойынша тағылымдамадан 
өтсе және біз олардың 120-дан астамын жұ-
мысқа қабылдасақ, тек осы жылдың өзінде 
компанияда тағылымдамадан өтетін студент-
тер саны 570 адамға жетті. Солардың ішінде 
кем дегенде 100 қатысушыны жұмысқа орна-
ластыруды жоспарлап отырмыз.

Айтпақшы, біз қазір таланттарды іздеуді 
студенттерден емес, тікелей мектеп қабыр- 
ғасынан бастауды қолға алдық: осы жазда 
біз Нұр-сұлтан мен Алматыда IT-лагерьді іске 
қостық, ол компания қызметкерлерінің 12 
жастан 15 жасқа дейінгі, негізінен өңірлерден 
келетін 600-ге жуық баланы қамтиды. Бала-
лар IT, робототехника және шет тілдерінің 
қыр-сырын игереді, ал компания олардың 
арасында "Қазақтелекомның" қызметіне қа-
тысты салалардағы таланттарды анықтау-
ға мүмкіндік алады. Біз жазғы IT-лагерьлер 
балалар арасында үздіктерді іздеудің тұрақты 
нысаны бола ма немесе ол уақыт өте келе 
форматын өзгерте ме – ол жағын әзір білмей-
міз, бірақ бір анығы, осы бағытта балалармен 
одан әрі жұмысты компания жалғастыруға 
ниетті. 

– Осы жылдың басында компания қызмет-
керлермен жаңа Ұжымдық шартқа қол қойды, 
онда қызметкерлерге арналған қандай да бір 
қосымша бонустар бар ма?

– Әртүрлі өмірлік жағдайларда берілетін 
материалдық көмек көлемін сақтаумен қатар, 
көп балалы отбасылары, ерекше балалары 
бар және екеуден астам бала асырап алған 
қызметкерлерді әлеуметтік қолдау бағдар-
ламасы бекітілді. Бұл бағдарлама компания 
тарапынан біздің қызметкерлеріміздің ба-
лаларын емдеп, демалысын ұйымдастырып, 
мектепке дайындап, көмектесуді көздейді 
және 1000-нан астам қызметкерлеріміздің 
отбасын қамтиды. Одан бөлек, қызметкер-
лерімізге нысаналы пайызсыз ұзақ мерзімді 
және қысқа мерзімді несиелер беру аса 
маңызды көмек болып отыр: өткен жылы 
компания 604 қызметкерге жалпы сомасы 
1 млрд теңге шұғыл қажеттіліктерге қысқа 
мерзімді пайызсыз несие берген, сондай-ақ, 
2021 жылы коммерциялық банктер арқылы 
жеңілдікті шарттармен ипотекалық кредиттеу 

Қуаныш МОЛДАБАЕВ
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Казахстан располагает технологией, позволяющей выдвинуться в тройку лидеров 
мирового производства вольфрама

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
КАЗАХСТАНСКОГО 
ВОЛЬФРАМА

Казахстан обладает двенадцатью вольфра-
мовыми месторождениями, разведанными в 
советский и постсоветский период. Их сум-
марные запасы, по историческим данным, 
полученным в советское время, оцениваются 
более чем в 2 млн тонн триоксида вольфрама. 

Однако этот ресурсный потенциал до сих пор 
не реализован в виде работающих предприя-
тий, выпускающих вольфрамовую продукцию.

В портфеле инвестиционных проектов нацио-
нальной горнорудной компании «Тау-Кен Сам-
рук» имеется два месторождения вольфра-
мовых руд – Верхнее Кайракты и Северный 
Катпар.

Наиболее крупное в Казахстане Верхнее 
Кайрактинское месторождение расположено 
в Шетском районе Карагандинской области. 
Оно входит в тройку крупнейших вольфрамо-
вых месторождений мира. 

Второе вольфрамовое месторождение – Се-
верный Катпар с запасами 110,3 тысячи тонн 
триоксида вольфрама располагается в непо-
средственной близости от месторождения-ги-
ганта.

Завершенные в 2019 году заверочные гео-
логоразведочные работы на месторождении 
Верхнее Кайракты позволили утвердить в 
Государственном комитете запасов РК запа-
сы вольфрама в размере 1 261,4 тысячи тонн 
триоксида вольфрама. Однако серьезным 
препятствием к дальнейшей разработке ме-
сторождения стало отсутствие экономически 
эффективной технологии обогащения, учиты-
вающей геолого-минералогические особен-
ности руд месторождения.

По заказу ТОО «Северный Катпар» (предпри-
ятие, входящее в группу компаний «Тау-Кен 
Самрук») сотрудниками Исследовательского 
центра Центрального Южного университета в 
Чаньша (Китай, провинция Хунань) разработа-
на и испытана в полупромышленных услови-
ях технология переработки вольфрамовых 
руд Верхне-Кайрактинского месторождения, 
включающая рентгеновскую сепарацию, фло-
тационное обогащение руды и последующее 
получение из вольфрамового концентрата 
паравольфрамата аммония, который является 
исходным сырьем для производства воль-
фрамсодержащих материалов.

Разработанная технология позволяет 
экономически эффективно перерабаты-
вать вольфрамовые руды месторожде-
ния, обеспечивая высокое извлечение 
вольфрама во флотоконцентрат, служа-
щий сырьем для последующего гидроме-
таллургического передела.

Представители ТОО «Северный Катпар» 
результатами научного поиска удовлет-
ворены.
  
«В образце флотоконцентрата отсутству-
ет мышьяк и в целом низкое содержание 
посторонних примесей. Полученный из 
флотоконцентрата образец параволь-
фрамата аммония соответствует всем 
нормативным требованиям, достигнуто 
высокое извлечение вольфрама в ко-
нечный продукт. На основе полученных 
данных разработаны технологические 
регламенты для проектирования обога-
тительной фабрики и гидрометаллурги-
ческого завода», – рассказывает главный 
технолог ТОО «Северный Катпар» Гани 
Кулмухамедов.

Паравольфрамат аммония – это неор-
ганическое вещество в форме белого 

Гани КУЛМУХАМЕДОВ

М Е ТА Л ЛУ Р Г И Я
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порошкообразного продукта, представля-
ющее собой аммонийную соль вольфрамо-
вой кислоты со сложной кристаллической 
структурой, восстановлением которой водо-
родом при высокой температуре получают 
порошкообразный металлический воль-
фрам. 

Паравольфрамат аммония является эта-
лонным продуктом – исходным материалом 
для производителей вольфрамовых мате-
риалов и конечных изделий, содержащих 
вольфрам.
Полученный из него металлический воль-
фрам используется в производстве абра-
зивного и режущего инструмента, твердых 
покрытий, высокопрочных, жаростойких и 
быстрорежущих сталей и сплавов, суперс-
плавов, а также ламп накаливания с воль-
фрамовой нитью.

Найденная технология обогащения по-
зволяет приступить к полномасштабному 
освоению месторождения Верхнее Кайрак-
тинское, где в перспективе планируется 
возвести горно-металлургический комби-
нат.

Объем мировой добычи вольфрама в 
настоящее время составляет более 80 
тысяч тонн в год. Главным поставщиком и 
потребителем этого металла традиционно 
выступает Китай с запасами в 1,8 млн тонн 
и добычей в объеме 79 тысяч тонн в год. 
Вторую позицию занимает Вьетнам, запу-
стивший в 2014 году крупнейший в мире 
вольфрамовый рудник на месторождении 
Нуйфао, третью – Россия.

Освоение имеющихся запасов вольфрамсо-
держащих руд позволит Казахстану выйти 
на второе место в мире как по добыче, так и 
по производству вольфрама.

Алексей БАНЦИКИН

    SK NEWS
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Биылғы мамырда Энергетика министрлігі Қазақстанда атом электр станциясы Алматы 
облысындағы Үлкен ауылының төңірегінде бой көтеретінін нақтылады. Қазіргі таңда 
елімізге қауіпсіздік, экология және экономика тұрғысынан ең қолайлы технологияны 
таңдау мақсатында әлем тәжірибесіне жан-жақты зерттеу жасалып жатыр. Үздік та-
нылған төрт тәжірибе терең талдауды қажет етеді. Солардың бірі – Үлкеннен тұп-тура 
төрт жарым мың шақырым қашықтықта, Түркия елінде, Жерорта теңізінің жағалауында 
орналасқан Мерсин қыстағында салынып жатқан «Аккую» атом электр станциясы. Осы 
орайда атом энергетикасы саласының мамандары, Парламент Мәжілісінің депутаттары, 
Алматы облысы әкімдігі мен мәслихатының өкілдері, сондай-ақ, сарапшылар мен жур-
налистерден құралған делегация «Аккую» АЭС-ның құрылыс алаңына арнайы барып, 
түрік елінің тәжірибесімен танысып қайтты. 

«ТАЗА ЭНЕРГИЯ БҰЛАҒЫ»: 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДЕЛЕГАЦИЯ ТҮРКИЯНЫҢ АЭС 

ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫНАН ҚАНДАЙ ОЙ ТҮЙІП ҚАЙТТЫ?

НЕГЕ «АККУЮ»?

Аккую – түрік тілінен тәржімалағанда 
«Таза бұлақ» дегенді білдіреді. Әлбетте, 
«таза атом энергиясының бұлағы» деген-
ді меңзеп тұр. Бұл – Түркия тарихындағы 
алғашқы атом электр станциясы болға-
нымен, төрт реакторды қатар салу жөні-
нен әлем тарихындағы алғашқы тәжірибе. 
Құрылыс Түркия мен Ресей арасында 
2010 жылы қол қойылған Үкіметаралық 
келісімге сәйкес жүргізіліп жатыр. 

Қазіргі таңда құрылыс алаңында күн-
діз-түні, бірнеше ауысымда қарқынды 
жұмыс жүріп жатыр. Өйткені, станцияның 
алғашқы блогын жоспарлы мерзімнен 
ертерек, Түркия Республикасының 100 
жылдық мерейтойы аясында 2023 жылы 
іске қосу межеленіп отыр. 

Қазақстандық делегация үшін АККУЮ НУ-
КЛЕАР компаниясының өкілдері құрылыс 
нысандарына арнайы экскурсия әзірлеп 

қойған екен. Компанияның құрылыс және 
өндірісті ұйымдастыру жөніндегі директо-
ры Дмитрий Сезёмин Түркия елінде атом 
станциясын салудың өндірістік ерекшелік-
тері туралы әңгімеледі. 

Қысқаша баяндасақ, бір уақытта бой 
көтеріп жатқан төрт ВВЭР-1200 энергети-
калық реакторының әрбірінің қуаты 1200 
МВт. Төртеуі қатар жұмыс істей бастаған 
уақытта «Аккую» бүкіл Түркияның электр 
энергиясына деген қажеттілігінің 10 
пайызын өтемек. Жоспар бойынша, 2026 
жылдан бастап. Өйткені, бұл жылы төртін-
ші реактор жұмыс істей бастауы тиіс. Ал 
арадағы екеуін іске қосу 2024 және 2025 
жылдарға жоспарланған. 

ҚАУІПСІЗДІК – БАСТЫ НАЗАРДА

Дмитрий Сезёминнің айтуынша, станция 
60 жыл қызмет етеді, одан әрі оны пайда-
лану мерзімін тағы 20 жылға ұзарту мүм-
кіндігі бар. 

Р Е П О РТА Ж
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«Аккую» – қазіргі таңда әлемде салынып 
жатқан ең үлкен атом электр станциясы. Қа-
уіпсіздік мәселесіне айрықша көңіл бөлеміз. 
Гүлнар және Силифке аудандарының ау-
мағында радиациялық жағдайды автоматты 
режимде бақылайтын 19 бекет жұмыс істей-
ді. Біздің сайтымызда ол туралы ақпаратпен 
онлайн танысуға болады. Одан қалды, біз 
тұрақты түрде ашық есік күндерін өткізіп, 
жергілікті тұрғындарды құрылыс барысымен 
таныстырып, атом станциясының қалай 
пайдаланылатыны жөнінде түсіндіреміз. 
Біз сапа мен қауіпсіздікке жауап береміз», – 
дейді ол. 

Қауіпсіздік шараларының жақсы жолға қо-
йылғанын аңғару қиын емес. Стратегиялық 
нысан алаңына еркін кіріп-шығуға рұқсат 
жоқ. Алаңда бір уақытта 20 мыңнан астам 
адам жұмыс істесе де, бірде-бірі құрылыс 
алаңына тексерусіз жіберілмейді. Бірақ, 
соған қарамастан, алаңға кіргізу-шығару 
бекеттерінде кептеліс байқалмайды. 

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ӨЗІ ЖЕРГІЛІКТІ ЭКОНОМИКА 
ПАЙДАСЫНА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Аккую Нуклеар» АҚ еншілес компаниясы 
болып табылатын «Росатом» мемлекеттік 
корпорациясы үшін Аккую атом электр стан-
циясын салудың тағы бір ерекшелігі – стан-
ция «Сал – иелік ет – пайдалан» (Build – own 
– operate) бағдарламасы бойынша салынып 
жатыр. Яғни, ресейлік компания станцияны 
жобалау, салу, оған қызмет көрсету, пайда-
лану және ақыр соңында станцияны істен 
шығару міндетін де өз мойнына алады. 
Сәйкесінше, бүкіл құрылыс жұмыстарына да 
қаражатты «Росатом» МК бөледі. Құрылыс 
бюджеті – 20 млрд АҚШ доллары шамасын-
да. 

Бұл орайда «Аккую Нуклеар» АҚ Бас дирек-
торы Анастасия Зотеева Аккую Түркия-
да салынып жатқан алғашқы АЭС екенін 
еске салып, «Сал – иелік ет – пайдалан» 
бағдарламасын түркиялықтар саналы түрде 
таңдағанын атап өтті. 

«Бұл елде бұрын-соңды ядролық кластер 
болмағандықтан, жобаны жүзеге асыру кадр 
мәселесінен бастап, нормативтік құжаттар-
ды жаңадан әзірлеуге дейінгі дайындық 
жұмыстарын нольден бастауды қажет етті. 

АЭС жобасы Түркия Республикасының 76 
ведомство мен министрліктерінде мақұл-
даудан өтті. Атап өтерлігі, біздің тәжіри-
беміздегі ең көп талап қойған ел – Түркия 
болды. Ал талап жоғары болған кезде сапа 
да жоғары болады», – деп атап өтті Анаста-
сия Зотеева. 

Ең маңыздысы, алғашқы киловатт электр 
энергиясын өндірмей жатып-ақ, атом 
станциясы Түркияның экономикасын да-
мытуға үлкен үлес қосып жатыр. Айталық, 
құрылыс алаңындағы 20 мыңнан астам 
жұмысшының 80 пайызы – Түркияның 
азаматтары. Әрине, олардың көбі құрылыс 
жұмыстарына тартылғанымен, АЭС іске 
қосылғаннан кейін онда жергілікті маман-
дар да жұмыс істей алуы үшін 2010 жылдан 
бері түркиялық 500 жас ресейлік жоғары 
оқу орындарында білім алып, қазірдің 
өзінде «Аккуюда» қызмет етіп жатыр. Ал-
дағы бес жылда мұндай мамандар қатары 
артып, саны мыңға жеткізілмек. 

Бұл – кадр дайындау мәселесі болса, АЭС 
құрылысы жергілікті кәсіпкерліктің дамуы-
на да тың серпін берген. Өйткені, Аккую 
Нуклеар құрылыс тауарларының басым 
бөлігін жергілікті кәсіпорындардан алып 
отыр. Бұл екі тарапқа да тиімді: түрік кәсіп-
керлері сатып алушыны алыстан іздемей-
ді, Аккую Нуклеар да алыстан құрылыс 
материалдарын тасып, әуре болмайды. 

Қазақстандық делегацияның Силифке 
қаласы басшылығымен кездесуінде қала 
басшысы Садык Алтунук та, Сауда-өн-
дірістік палата өкілдері де мұны растады. 
Құрылыс материалдарынан бөлек, ежел-
ден ауыл шаруашылығымен танымал 
Мерсиннің шаруалары саудаға шығаратын 
азық-түлігін Аккую Нуклеарға өткізіп отыр. 
20 мыңнан астам жұмысшыны күнделікті 
тамақтандыру үшін аз өнім қажет емес 
екені белгілі. Осылайша, жергілікті ша-
руалар тауарын шекара асырмастан-ақ 
экспорттап отыр. Ал металл құрастыратын, 
цемент өндіретін түркиялық кәсіпорын-
дар логистиканы жеңілдету үшін цехтерін 
тұп-тура құрылыс алаңының өзінде-ақ 
ашып алған. Станция құрылысы басталға-
лы бері Аккую Нуклеар тапсырыстарын 
орындайтын жалпы саны 150-ден астам 
түркиялық жаңа компания Силифке қа-
ласының Сауда-өнеркәсіптік палатасына 
мүше болғаны көп жайттан хабар беріп 
тұр. 
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Заманауи технологиялар қолданысқа 
енгізілді. Қауіпсіздік шаралары әлдеқайда 
күшейтілген. Сондықтан, мұны халыққа 
дұрыстап түсіндіру, жеткізу маңызды. 

– «Аккую» станциясының «Сал – иелік 
ет – пайдалан» бағдарламасы өте қызық. 
Біз оны Қазақстанда қолдану қаншалықты 
дұрыс екенін мұқият зерттейміз. Өйткені, 
бізге келетін де, келмейтін де тұстары 
бар. Әрине, ресейлік компанияның басты 
артықшылығы – олардың тек өз елінде 
ғана емес, әлемнің көптеген елінде АЭС 
салу бойынша бай тәжірибесі. Оған қоса, 
олардың жалпы нормативтік базасы орыс 
тілінде болғандықтан, біз үшін түсінікті. Ал 
Аккую жобасының бізге қолайлы емес тұсы 
– есепке алынған тариф, яғни 1 кВт/сағат 
электр энергиясының 12,5 цент құны. Бұл 
біз үшін қымбат. 

Сондай-ақ, ядролық отынды жергіліктен-
діру де маңызды мәселе. Кеңестік уақытта 
бүкіл Одақтың реакторларына арналған 
отын таблеткалары Өскемендегі Үлбі 
металлургиялық зауытында (ҮМЗ «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК құрамына кіреді) өн-
дірілетін. Зауыт қазір де таблеткалар өн-
діреді, бірақ олар франциялық, қытайлық 
атом станцияларына лайық болғанымен, 
ресейлік АЭС үшін қайта құрылымдау 
қажет болады. Сондықтан, біз нақты бір 
технологияға басымдық бермей, жүйелі 
түрде талдау жасаймыз. 

Ал жалпы АЭС салу тек қана ол бой кө-
теретін өңір емес, тұтас Қазақстанның 
индустриясының дамуына қуатты серпін 
бермек. 

– Таяу келешекте атом электр станция-
сы салынады деп жоспарланып отырған 
өңірдің өкілі ретінде бізді, әрине, облыс 
тұрғындарын алаңдататын мәселелер 
толғандырады. Ең бірінші кезекте қа-
уіпсіздік мәселесі болса, екінші орында 
экономикаға тигізетін ықпалы. Бұл туралы 
біз Аккую жобалаушылары, құрылысшыла-
ры мен инженерлерінен сұрап білдік. Көп 
нәрсені көрдік, көзіміздің жеткені – мұнда 
жаңа да заманауи технологиялар қолда-
нылып жатыр. Оларды, айталық, Черно-
быльмен салыстыруға әсте болмайды. 

ЭКОЛОГИЯҒА ҚАУІП БАР МА?

Құрылыс барысында экологиялық қауіпсіздік 
мәселелеріне айрықша көңіл бөлінеді. 
Өңірдің ауыл шаруашылығы мен туристік 
әлеуеті ескеріле отырып, атом станциясы-
ның қоршаған ортаға ықпалын барынша 
азайту бағытындағы бағдарламалар әзір-
ленген. Мемлекеттік корпорация маман-
дары 3+ буынды технологияларды қолдану 
арқылы станция жұмысы өңірдің экожү-
йесіне теріс ықпалын тигізбейтініне сенімді. 
Зиянды заттар жерге, ауаға және теңізге 
шығарылмайтын болады. 

«Станцияның салқындату жүйесінде қолдану 
мақсатында теңізден алынатын және теңіз-
ге қайта құйылатын су ешқандай физика-
лық, химиялық және радиациялық ықпалға 
ұшырамайды. Судың теңізден алынған және 
қайта құйылған кезіндегі температурасы 
3 градустан ауытқымайды. «Аккую» атом 
электр станциясын пайдалануға беру атмос-
фераға бөлінетін көмір қышқыл газының 
жылдық көлемін 17 миллион тоннаға азай-
тады», – деді «Росатом – халықаралық желі» 
компаниясының басшысы Вадим Титов.
 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР ҚАНДАЙ ОЙ ТҮЙІП 
ҚАЙТТЫ?

ДҮЙСЕНБАЙ ТҰРҒАНОВ, 
ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты

лығына да қауіпсіз екеніне тағы бір мәрте 
көз жеткіздік. Біз энергетиканың бұл түрінің 
барлық артықшылықтары туралы халыққа 
түсіндіруіміз керек. Қазақстанда атом стан-
циясына арналған өзіміздің отынымыз, атом 
станциясын салу мүмкіндігіміз бен эконо-
микалық қажеттілігіміз бар. Өткен күз бен 
қыс электр энергиясы дефицитінің артып 
келе жатқанын аңғартты. Қазақстанға 2-2,5 
мың МВт емес, одан екі есе көп энергия көзі 
қажет. Сондықтан, бізге дәл осы Түркия-
дағыдай, әрбірі 1200 МВт болатын 4 энер-
гоблоктан тұратын АЭС қажет деп есептей-
мін. Оларды бір станцияда салу маңызды. 
Өйткені, қуаттылықтарды бір жерде жи-
нақтау арқылы біз жалпы инфрақұрылымға 
ие болып, үнем жасаймыз, әрі тиімді тариф 
белгілей аламыз. 

МАРАТ ДҰЛҚАЙЫРОВ, 
ҚР Инженер-энергетиктер одағының 
бас директоры: 

– Мен бұрыннан атом электр станциясын 
салу қажеттігін жиі айтып келе жатқан адам-
мын. Сапар барысында бұл ойымды тағы бір 
бекемдеп қайттым. Қазақстанда таяу жылда-
ры электр энергиясына деген дефицит тек 
күшейе түсетіні анық. Бұл туралы сарапта-
малық зерттеулер де, Энергетика министрлі-
гінің есептері де бар. 

Қазақстанда энергия дефицитінің алдын 
алудың ең тиімді жолы – атом электр стан-
циясын салу. Рас, тарихи тұрғыда атом 
электр станциясын пайдалану кезінде 
болған қайғылы оқиғаларға қатысты ха-
лықта қорқыныш пен үрей бар. Бірақ, қазір 
АЭС салу технологиясы әлемде мүлде бөлек. 

– «Аккую» АЭС құрылыс алаңында Росатом 
мамандарымен әңгімелесіп, бұл жобаның 
қалай жүзеге асып жатқанымен таныса келе, 
заманауи атом станцияларын салу және 
пайдалану экологияға да, адам денсау-

МАРАТ ДҰЛҚАЙЫРОВ, 
ҚР Инженер-энергетиктер одағының 
бас директоры: 

ТИМУР ЖАНТИКИН, 
«Қазақстандық атом электр станциялары» 
ЖШС бас директоры:

ЕРІК ӘБИТОВ,
Алматы облыстық мәслихатының депутаты:
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– Мен Ұлыбританияда оқыған кезімде Шот-
ландия мен Англияның ядролық энергетика 
нысандарында, мәселен Эдинбургтен 30 
миль қашықтықтағы Torness станциясын-
да болдым. Ол 30 жылдан астам уақыттан 
бері Шотландия астанасын таза энергиямен 
қамтамасыз етіп келеді. Сондықтан, Аккуюға 
келгенде менде өзге елдің тәжірибесімен 
салыстыра қарау мүмкіндігі болды. Бұл 
жоба расымен өте ауқымды. Қазақстан үшін 
нақты бір шешімге келу үшін әлі де салалық 
мамандардың қатысуымен нақтырақ зерт-
теулер жүргізу керек. Сондықтан, бұл сапар 
– үлкен жұмыстың тек басы ғана. Ерекше 
тәжірибенің қалай жүзеге асып жатқанымен 
таныстық. 

Менің назарымды аударғаны – Түркия АЭС 
құрылысына тек энергетика мен экология 
мәселесін ғана емес, тұтас ауданның әлеу-
меттік-экономикалық мәселелерін шешетін 
ұлттық жоба сипатын берген. Бұл АЭС салы-
нып жатқан ауданға ерекше мәртебе беріп, 
жаңа тынысының ашылуына септеседі. Түр-
кия тәжірибесі бізге халықаралық консорци-
ум мен үздік әлемдік тәжірибелерді қолдана 
отырып, энергетиканың жүйелі мәселелерін 
шешуге болатынын анық аңғартты. 

– «Аккую» атом станциясымен танысу Қа-
зақстанда АЭС салу қажеттілігі туралы шешім 
қабылдаудың маңызды сатысы деп білемін. 
«Аккую» станциясының салыну кезеңінің 
өзінде оның Түркия экономикасының драй-
веріне айналып, өзге өңірлермен салыстыр-
ғанда даму деңгейі төмен аймақты қайта 
түлетіп жатқанына көз жеткіздік. 

Бұл орайда мен үшін біздің елімізде де АЭС 
салынатын Балқаш өңірінің гүлдене бастаға-
ны маңызды. Бұл тек электр энергетикасы-
ның мәселелерін шешу үшін ғана емес, со-
нымен бірге тұрғындардың тұрмыс деңгейін 
арттыру үшін де қажет. Сондықтан, кәсіпкер-
лермен қазірден бастап барынша көбірек 
ақпараттық жұмыс жүргізу қажет деп есеп-
теймін. Олар бірнеше жылдан соң көптеген 
құрылыс материалдары мен қызметтерге, 
жұмыс күшіне үлкен сұраныс туатынын біліп, 
оған дайын болуы керек. 

Сондай-ақ, техникалық мамандар да –  дәне-
керлеушілер, газбен кесушілер, инженерлер, 
кран мен арнайы техника жүргізушілері де 
көптеп қажет болады. Ал бұл үшін осы бастан 
кәсіби техникалық білім алған маңызды!

ЖӘНІБЕК БАЙДУЛЛА, 
энергетика саласы бойынша тәуелсіз сарапшы:

БАНУ НҰРҒАЗИЕВА, 
«Қазақстанның азаматтық альянсы» 
ЗТБ президенті:

Рэмир Нигматулин, Нұрболат Аманжол
Фото: Нұрлан Нұрышев, «ҚАЭС» АҚ 
және «Аккую Нуклеар» АҚ баспасөз қызметі
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ В МИРЕ

Александр ЦОЙ,
музыкант

П Р О Ч И ТА Н О  В  FAC E B O O K

Еще одна моя мечта нашла свое воплощение. 

Мне удалось попасть на самый большой угольный разрез в мире. 

Находится он в Экибастузе и имя ему «Богатырь». Никакой фото- и видеотехники не хва-
тит, чтобы продемонстрировать его масштабы. 

Разве только если снимать из космоса. Чтобы вы понимали размах гиганта, сообщу, что 
«Богатырь» занимает площадь, равную 70 000 (!) футбольных полей.
Он настолько огромен, что людей там вообще не видно, а гигантская техника, работа-
ющая в котловане – например, роторные экскаваторы высотой с 13-этажный дом – со 
смотровой площадки выглядят, как муравьи. 

Полноценные грузовые железнодорожные составы, круглосуточно поднимающие уголь 
наверх, кажутся гусеницами. 

Запасы угля «Богатыря» составляют три миллиарда тонн. Их хватит как минимум на сто 
лет. Производственная мощность предприятия – 42 миллиона тонн угля в год.
Компания «Богатырь Комир» – крупнейший поставщик энергетического угля на рынке 
стран СНГ. В числе его постоянных потребителей 15 теплоэлектростанций Казахстана и 
крупнейшая электростанция России – Рефтинская ГРЭС. 

Выражаю огромную благодарность руководителю пресс-службы ТОО «Богатырь» Светла-
не Поповой и заместителю генерального директора ТОО «Богатырь» Мирхату Мусанапу за 
помощь в предоставлении экскурсии. Она была просто незабываемой!
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Конкурсы профессионального мастерства накануне Дня шахтера  стали для ТОО 
«Богатырь Комир» доброй традицией. Их по праву можно назвать визитной кар-
точкой компании. Главная цель состязаний – дать возможность каждому специали-
сту проявить лучшие профессиональные и личностные качества. 

Это не просто соревнования, но и  хороший повод для всех коллег встретиться, 
пообщаться, поделиться опытом. Состязательность, здоровая конкуренция важ-
ны – многие участвуют в конкурсе не первый год, стремятся к победе, работают 
над собой. Ведь от качества их работы зависит успех всего коллектива угольного 
разреза.  

«БОГАТЫРЬ» 
БЫТЬ ЛУЧШИМ – ПРЕСТИЖНО 

ИМ НЕ СТРАШНЫ КРУТЫЕ ВИРАЖИ

Традиционно водители сдали экзамен на 
знание теории, а затем продемонстриро-
вали навыки управления транспортным 
средством на практике. Оценивались 
безошибочность фигурного вождения и 
скоростное маневрирование. Стоит заме-
тить, что на разрезе есть водители самой 
разной техники. Например, машинисты 
тяговых агрегатов. Здесь необходимо 
было продемонстрировать нестандарт-
ный навык: максимально близко подъ-
ехать на локомотиве к установленной на 
перекладине металлической планке, не 
сбив ее. А вот водителям большегрузов – 
самосвалов CAT 785C, БелАЗ-7513, маши-
нистам автогрейдера CAT-16М и бульдо-
зера CAT-9R, требовалось продемонстри-
ровать особенное мастерство. Например, 
водителям самосвалов надо было пройти 
«змейку» из искусно расставленных на 
протяжении всей трассы бочек с уста-
новленными на них конусами, завести 
задним ходом машину в обозначенный 
периметр и поднять кузов, имитируя 
разгрузку, после чего, совершив «вось-
мерку», припарковаться в стартовой 
точке. Значение имеют и скорость, и 
радиус виража. Бульдозеристам требова-
лось зафиксировать навесную лопату над 
бочкой, установленной на близком рас-
стоянии – в слепой зоне. А еще разбить 
клыком рыхлителя… куриное яйцо. 
Соревновались и водители легкового, 
грузового и пассажирского транспор-
та. Чтобы выйти в финал, требовалось 
пройти тестирование на знание правил 

дорожного движения и техники безопас-
ности. В ходе практического тура води-
телям легкового (УАЗ) и пассажирского 
(автобус ПАЗ) транспорта необходимо 
было проехать трассу в виде змейки, про-
демонстрировать комбинацию «восьмер-
ка», соблюдая требования ПДД, миновать 
железнодорожный переезд, аккуратно 
заехать задним ходом в гараж. Водители 
грузового транспорта «играли» в баскет-
бол – отгружали точно в «кольца» автомо-
бильные шины и мячи. Не обошлось и без 
«кота в мешке» – нужно было на ощупь 
определить и назвать деталь машины.  
В номинации «Легковой транспорт» при-
зовую тройку возглавил Азат Шалбаев, 
который занимается перевозкой путейцев. 

ЛУ Ч Ш И Е  П О  П Р О Ф Е С С И И
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Марина ПОПОВА

Это был его первый опыт и, как оказалось, 
весьма удачный.

На разрезе Азат сравнительно недавно. Сам 
он родом из Акмолинской области, работал в 
Нур-Султане – как и многие его односельчане, 
поехал покорять столицу. Трудился на разных 
позициях: в строительстве, несколько лет 
возил грузы на КамАЗе. Затем, посоветовав-
шись с женой, решил переехать в Экибастуз.  
В городе горняков и жилье есть, и работа 
достойная, так что Шалбаевы не пожалели о 
своем выборе. Жена Азата – учитель, в семье 
подрастает дочь.

Но вернемся к конкурсу. Вождение – это 
страсть Азата. В подростковом возрасте гонял 
на мотоцикле, затем пошел учиться на во-
дителя. Поскольку за плечами тысячи нака-
танных километров, конкурс показался ему 
несложным. За свою водительскую практику 
еще не те кульбиты приходилось выделывать.  
Ежедневно до сотни километров по отвалам 
наматывает Азат. Работа нравится, несмотря 
на кажущуюся монотонность ежедневной кар-
тинки разреза. И жизнью нынешней вполне 
доволен. Ну а первое место и денежный приз 
накануне праздника были ему весьма кстати.

ПОВЕЛИТЕЛИ МЕТАЛЛА

Работают с огоньком так, что искры летят. 
В прямом смысле. Сильнейшие сварщики 
встретились на конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии». Подоб-
ные мероприятия способствуют и повышению 

престижа рабочих профессий – не всем же 
в айтишники идти. Соединить металличе-
ские детали при помощи сварки – работа 
ювелирная. От качества сварки зависит 
многое – долговечность и устойчивость 
строительных конструкций, работа и срок 
службы техники.
На первом этапе участники соревнований 
традиционно продемонстрировали знание 
теории сварочного дела, а также правил 
техники безопасности и охраны труда. Для 
ответов на 25 вопросов тестового задания 
им отводилось полчаса. Во время прак-
тического тура требовалось, точно следуя 
параметрам чертежа, сварить между собой 
металлические пластины в горизонтальном 
и вертикальном положениях. По общей 
сумме набранных баллов звания «Лучший 
по профессии» был удостоен Роман Курят-
ников. По признанию победителя, условия 
конкурса сложными ему не показались: 
ведь это его каждодневный труд. После 
окончания профессионального колледжа с 
отличием, в 2009 году, он пришел работать 
на «Богатырь», что закономерно. Молодой 
человек проходил здесь практику, хороший 
специалист тогда был замечен и его здесь 
ждали. С выбором профессии помог отец, 
который сам всю жизнь работает здесь, на 
«Богатыре», электрослесарем. Сын к словам 
отца прислушался, и по его признанию, не 
жалеет о выбранной профессии.

Сегодня у Романа 5-й разряд. Отправляясь 
на конкурс, Роман никаких особых пережи-
ваний не испытывал, был уверен в своих 
силах и не ошибся. 

«Я шел к этой победе осознанно: теорию 
знаю хорошо и на этот счет не волновался. 
Относительно практики тоже особенно не 
переживал. Меня всегда на работе хвалят, 
когда учился, был лучшим в группе, поэто-
му, отправляясь на конкурс, был абсолютно 
уверен в победе. В нашей работе всегда 
есть место творчеству, и такие конкурсы 
помогают отточить и продемонстрировать 
мастерство», – уверен победитель. 

При выполнении практического задания, 
в этом случае – сварочного шва, учиты-
вались и качество, и время. Курятников 
обошел соперников как по первому, так и 
второму показателю. Ему хватило девяти 
минут из двенадцати отведенных. Ну а ка-
чество шва устроило жюри. Кстати, во вре-
мя соревнований работу своих соперников 
увидеть нельзя: сварка требует выполне-
ния правил техники безопасности. 

Ежегодные конкурсы профессионального 
мастерства по разным специальностям в 
целях повышения престижа рабочей про-
фессии, распространения накопленного 
опыта и освоения передовых методов и 
приемов труда на «Богатыре» – устоявшая-
ся практика. Работники компании с азар-
том и интересом в них участвуют. 
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В преддверии юбилейного Дня шахтера о том, с какими результатами подходят к 
нему горняки «Богатырь Комир» и каковы их планы на ближайшее будущее,  гово-
рим с заместителем генерального директора – директором по производству Сериком 
Макаровым.

СЕРИК МАКАРОВ:
«ВЕРЮ В НАШИХ ЛЮДЕЙ!»

– Серик Жуматаевич, с какими 
производственными показа-
телями встречают 75-й День 
шахтера горняки «Богатырь 
Комир»?

– Если говорить конкретно о 
показателе добычи угля, мы 
идем примерно на уровне 
прошлого года. Единственное 
отличие – в прошлом году 
планировалась добыть 42 млн 
тонн, фактически же мы пре-
взошли эту планку и отгрузили 
нашим потребителям 44 млн 
тонн угля.

На этот год нами запланиро-
вана добыча в объеме 44 млн 
тонн, и пока мы уверенно 
движемся к этому показателю, 
сохраняя нужный темп. Уже на 
сегодня мы приближаемся к 
рубежу в 23 млн тонн.
При этом я хотел бы заметить, 
что стабильную работу уголь-
ного предприятия определяют 
не только цифры и статисти-

ческие выкладки, но и коллектив – у нас он 
надежный, выполняющий свою работу спо-
койно и уверенно, с нашими работниками 
мы достигаем поставленных целей.

– Думаю, Вы согласитесь, что к определя-
ющим факторам, напрямую влияющим на 
результативность работы, можно отнести и 
техническое оснащение производства. Что 
удалось сделать с начала года для модерни-
зации действующего производства?

– Буквально пару месяцев назад был введен 
в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12К, на 
сегодня он задействован на вскрыше. Кроме 
того, приобретены три большегрузных са-
мосвала Caterpillar 777E грузоподъемностью 
100 тонн, в настоящее время заключается 
контракт с японской компанией Hitachi на 
поставку пяти карьерных самосвалов, также 
с грузоподъемностью 100 тонн. До конца 
года ожидается отгрузка еще одного экска-
ватора – ЭКГ-15М.

– Как продвигается строительство объектов 
ЦПТ, с учетом того, что ведется оно парал-
лельно с каждодневными буднями разреза, 
работающего по действующей технологии?

– Как известно, 2021 год был для всей миро-
вой экономики сложным, наблюдался рез-
кий скачок цен на сырье и материалы, что 
не могло не отразиться и на наших планах. 
В частности, потребовалась корректировка 
графика строительно-монтажных работ. 
Первоначально завершить их предполага-
лось примерно в апреле этого года, затем 
около трех месяцев должны были занять 
пусконаладочные работы. Планировалось, 
что в летний период, когда разрез менее 
всего загружен, проверить в работе все 
узлы комплекса. Так как, к примеру, зимой 
мы грузим 30–31 маршрут, а летом – от 22 
до 24 маршрутов. То есть летом у нас есть 
определенный люфт, который мы могли бы 
спокойно использовать для апробации и 
изучения в работе нового для нас комплек-
са. Однако сложившаяся в мире непростая 
ситуация вынудила перенести сроки оконча-
ния строительно-монтажных работ с апреля 
на сентябрь, сдвинулись соответственно и 
сроки пуско-наладочных работ. Проведение 
их выпало на зимний период, что станет для 
нас серьезным экзаменом. Но и откладывать 
эти работы на более поздний срок мы не 
можем. Убежден, несмотря на все сложно-

сти, коллектив предприятия пройдет этот 
переходный период с честью. Я верю в 
наших людей, которым всегда были при-
сущи высокий профессионализм и испол-
нительность. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам, 
всем горнякам в канун юбилейного Дня 
шахтера?

– Самое главное – здоровья. Прошедшие 
два непростых года показали нам, на-
сколько оно жизненно важно, здоровье 
– самое дорогое, что есть у человека. Я 
искренне желаю здоровья всем нашим 
работникам, их родным и близким. Хочу 
пожелать процветания нашей компании, 
что позволит нам и дальше успешно 
работать, получать достойную заработ-
ную плату. А нашей стране – спокойного и 
стабильного развития.

С  Д Н Е М  Ш А ХТ Е РА !

Канат АЛДАБАЕВ,
Фото: Геннадий ДРОБЕЦ42
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Наши в Колумбии: эксперты группы Фонда выступили на Всемирном конгрессе 
по безопасности 

ЗА НУЛЕВОЙ
ТРАВМАТИЗМ

«Нематериальная мотивация», «устойчи-
вое развитие» «концепция благоприятного 
производственного климата», «экспертная 
оценка и анализ при применении принци-
пов удовлетворенности» – фразы, которые 
звучат как готовые лозунги для плакатов и 
порой просто увеличивают разрыв между 
действительной потребностью работников 
получать безопасные и комфортные усло-
вия труда и пожеланиями руководителей 
внедрять новейшие практики.

Все сложное просто: во главе угла – жизнь 
и здоровье человека. Именно это являет-

ся основой успешного функционирования 
каждой компании. 

Вопрос обеспечения безопасности стоит не 
только перед компаниями Казахстана. Ве-
дущие мировые лидеры делились опытом и 
наработками в этой сфере во время одного 
из самых значимых глобальных меропри-
ятий в области безопасности труда – XXII 
Всемирного конгресса ORP, который прошел 
в Картахене (Колумбия).

Участие в конгрессе приняли более 1 500 
делегатов и 100 спикеров из 40 стран и орга-

низаций, работающих в сфере охраны труда, 
включая работников производственного 
сектора таких областей, как: нефтехимия, 
разведка-добыча, перевозки и логистика, 
подготовка и развитие кадров, сервисная 
поддержка, цифровизация.

Примечательно, что из стран СНГ приглаше-
ны были только представители Казахстана. 
Причина – сегодня в РК ведется реальная, 
а не декларативная работа по преобразо-
ванию понятия «нулевого травматизма» из 
формата отчетности в формат восприятия и 
ответственности каждого. 

«Когда возник вопрос, представителей каких 
стран пригласить на мероприятие из госу-
дарств СНГ, мы сразу решили, что первым в 
нашем списке будет Казахстан. Страна сде-
лала большие исторические шаги в самый 
короткий срок, что позволяет закрепить и 
продвигать важнейшие ценности – здоровье 
и благополучие работников. Наша общая 
конечная цель – чтобы сотрудники всех 
производств возвращались домой целыми и 
невредимыми», – отметил Ханс-Хорст Конко-
левски, президент Международного фонда 
по предотвращению профессиональных 
рисков. 

Особую роль в процессе развития культуры 
безопасности в Казахстане играет группа 
компаний АО «Самрук-Қазына», которая 
представляет крупнейшие производствен-
ные компании страны. В 2022 году Фонд 
зарегистрирован в качестве участника кон-
цепции «Vision Zero». В мае АО «Самрук-Қа-
зына», Министерство труда и социальной 
защиты населения РК и Международный 
фонд предотвращения профессиональных 
рисков подписали исторический трехсторон-
ний меморандум. 

О процессе присоединения Казахстана к 
международной инициативе на Всемир-
ном конгрессе ORP рассказал эксперт 
ESG/HSE Корпоративного университета 
«Самрук-Қазына» Виктор Поднебесный.

«Моя презентация была посвящена 
вопросам внедрения правил 5Z в рамках 
концепции «Vision Zero» в Казахстане: с 
чего мы начали, где мы находимся. Кон-
цепт построен на правилах пяти нулей: 
ноль несчастных случаев, заболеваний, 
загрязнения, притеснения, неосведом-
ленности. Мы находимся на начальной 
стадии, но активно присоединяемся к 
мировым инициативам. Мы встретились 
с лидерами международных организаций 
из Северной и Южной Америки, Евро-
пы, Юго-Восточной Азии. В рамках таких 
мероприятий мы делимся своим опытом 
с ведущими экспертами сферы, и люди 
отвечают взаимностью. В том числе мы 
рассказываем о вкладе группы компаний 
АО «Самрук-Қазына», которая  первой 
осваивает  данные программы», – отме-
тил он.

Его коллега Асхат Сариев, также эксперт 
ESG/HSE Корпоративного университета, 
выступил на тему внедрения мобильных 
решений HSE на примере АО «НК «Қа-
зақстан темір жолы». 

Виктор ПОДНЕБЕСНЫЙ,
эксперт ESG/HSE Корпоративного 
университета «Самрук-Қазына»

Б Е З О П АС Н О С Т Ь
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Самал НАУРЫЗОВА

«Мир стоит перед вызовами, большинство 
из которых требуют цифровых решений. Мы 
рассказали о веб-платформе с интегриро-
ванным мобильным приложением, которая 
дает возможность сотрудникам предотвра-
щать опасные действия, получать бюлле-
тени, проводить проверки, анкетирование, 
пользоваться горячей линией и множеством 
других функций. На данный момент коли-
чество пользователей составило более 100 
тысяч человек, это 98% всех сотрудников. 
Стоит отметить, что наш проект уже стано-
вился лучшим цифровым решением в груп-
пе Фонда, а также занимал второе место 
среди участников Международного союза 
железных дорог», – подчеркнул эксперт. 

Благодаря приложению каждый сотрудник 
может фиксировать нарушения техники 
безопасности, а затем направлять напрямую 

ответственному лицу, в том числе загру-
жая фото- и видеоматериалы посредством 
приложения. Это право работника гаран-
тируется руководством компании. Выявляя 
опасные участки и процессы, можно прини-
мать меры для предотвращения нарушений 
в будущем, при этом сохраняя самое ценное 
– жизнь и здоровье работников. 

«Главное изменение, которое несет при-
ложение, заключается в том, что все про-
исходит в автоматическом режиме. Раньше 
какая была практика? Сотрудники должны 
были заполнять бумажные бланки раз в 10 
дней, указывая информацию о нарушени-
ях. Затем их начальник мог просто куда-то 
сложить папку и забыть о ней – человече-
ский фактор. Сейчас же проигнорировать 
нарушение невозможно. Есть алгоритм, где 
расписан статус реакции на это нарушение, 
и обращение не исчезнет из системы, пока 
несоответствие не будет устранено. Кроме 
того, эта обязательная бумажная отчетность 
становится просто ненужной, то есть опти-
мизируются процессы. Презентация проекта 
вызвала живейший интерес среди участни-
ков конгресса, и мы уже получили запросы 
на онлайн-консультации и просьбы поде-
литься опытом внедрения цифровизации 
HSE в деталях», – отметил Асхат Сариев.

Участники конгресса обменялись лучшими 
инструментами и практиками в сфере разви-

тия культуры безопасности, а также выде-
лили основные отраслевые тренды. Опыт 
Казахстана был высоко оценен как органи-
заторами мероприятия, так и его участника-
ми из разных стран. 

СПРАВОЧНО:
Организаторы Всемирного конгресса ORP 
(Occupational Risk Prevention) – Международ-
ный фонд предотвращения профессио-
нальных рисков и МАСО – Международная 
ассоциация социального обеспечения. 
Организации известны тем, что проводят 
публичные мероприятия по обучению и 
исследования для продвижения ценностей 
безопасного труда, нулевого травматизма и 
целей устойчивого развития. 

Асхат САРИЕВ,
эксперт ESG/HSE Корпоративного 
университета «Самрук-Қазына»
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Так считают студенты АУЭС им. Г. Даукеева, которые учились по дуальной системе 
на Алматинской ТЭЦ-1 им. Б. Оразбаева.

ПРАКТИКА НЕЛЕГКАЯ,
НО ДАЛА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ

В последние годы дуальное обучение 
набирает популярность. Его главная цель 
сделать так, чтобы молодой специалист по 
окончании высшего учебного заведения 
обладал всеми необходимыми компе-
тенциями для качественной и успешной 
работы. «Дуальные» студенты приобре-
тают во время обучения в вузе не только 
теоретические знания, но и практический 
опыт. Приходя потом на производство, они 
намного быстрее адаптируются к новым 
условиям. 

– Мы две недели проходили практиче-
ское обучение в котельном цехе ТЭЦ-1, 
затем получили теоретические знания в 
отделе подготовки персонала. Практика 
прошла очень интересно. Только сейчас 
начал понимать слова Альберта Эйнштей-
на: «Теория – это когда все известно, но 
ничего не работает. Практика – это когда 
все работает, но никто не знает, почему». 
Мы же постигаем и теорию, и практику, 
– поделился Ернар Сисенғалиев, студент 
3-го курса, обучающийся по специальности 
«машинист-обходчик по котельному обору-
дованию». – Энергия – это жизнь. Энергия 
нужна всем и везде. Моя цель – внести 
свой вклад в развитие Казахстана, разви-

вая энергетику.  Выражаю огромную благо-
дарность коллективу АО «АлЭС» за теплое и 
внимательное отношение к студентам. 

Александр Бороздин, студент 3-го курса, 
тоже на станции в первый раз: 
– Мне очень интересно здесь. Теория – это 
одно. Практика – совсем другое. Многое  
узнал  и увидел. Мы ознакомились поч-
ти со всем оборудованием. Не сидели на 
месте, а смотрели, изучали, разбирали все 
до мелочей.

– Да, первая неделя была ознакомитель-
ная, – продолжила Алина Байсал. – А уже 
на второй неделе все закрепляли. На 
практике оказалось очень непросто, но 
мы получили необходимые качественные 
знания.

Аслан Сабитов считает, что лучше именно 
на станции получать практические навыки.
 – Здесь с нами постоянно находился ку-
ратор, который отвечал на все вопросы, – 
говорит студент. – Можно было поговорить 
с персоналом станции, уточнить, во всем 
разобраться.

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

  Около 30 студентов Института теплоэнерге-
тики и систем управления НАО «АУЭС имени 
Г. Даукеева» прошли производственную 
практику на базе ТЭЦ-1 им.  Б. Оразбаева 
под эгидой отдела подготовки персонала АО 
«АлЭС». Практика с элементами дуального 
обучения проводилась для будущих маши-
нистов-обходчиков по котельному и турбин-
ному оборудованию.

– Четвертый год подряд наша компания со-
трудничает с вузом по дуальной системе. Это 
один из первых институтов, который начал 
активно внедрять подготовку специалистов 
по немецкой системе образования по специ-
альности «теплоэнергетика», – рассказала 
начальник отдела подготовки персонала 
Жанар Сабикенова. 
 

Айгуль КУРГАНБАЕВА

ДУА Л Ь Н О Е  О Б РАЗ О ВА Н И Е
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Мы продолжаем серию специальных репортажей к 25-летию АО «КазТрансОйл». 
Второй по значимости зарубежный актив компании в Грузии – Батумский морской 
порт.

БАТУМСКИЙ 

МОРСКОЙ ПОРТ:  
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР НА 
МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫНКИ

Грузия! Для многих это страна 
высоких гор, древней культуры 
и вкусной национальной кухни. 
Но Грузия еще играет значи-
тельную роль в общей системе 
транспортных коммуникаций 
Черноморского региона, а 
Батуми по праву носит ста-
тус морской столицы страны, 
поскольку порт Батуми истори-
чески считается логистическим 
центром Кавказского региона 
и важным транспортным узлом 
Транскаспийского международ-
ного транспортного маршрута 
и коридора ТРАСЕКА. Это пер-
вый порт, благодаря которому 
Грузия приобрела статус тран-
зитной страны, и сегодня он 
играет важную роль в развитии 
экономики как региона, так и 
государства в целом. 

Деятельность группы компа-
ний Батумского нефтяного 
терминала можно разделить 
на два направления: работу 
нефтяного терминала и рабо-
ту морского порта. Выгодное 
стратегическое и геополити-
ческое расположение порта 
Батуми стало ключевым факто-
ром при принятии решения о 
приобретении в 2008 году прав 
на эксклюзивное управление 
Батумским морским портом 
сроком на 49 лет.

Нино Рамишвилли с 1986 года 
работает экономистом-анали-
тиком в Батумском морском 
порту. С первых минут знаком-
ства она расположила нас к 
себе знанием казахской культу-
ры и менталитета. 
– «КазТрансОйл» приобрел 
порт в 2008 году. 7 августа 2008 
года прилетела казахстанская 
делегация. Казахи поразили 
меня знаниями о грузинской 
культуре, истории и литерату-
ре. Оказывается, они первым 
делом записались в грузин-

скую библиотеку:  хотели 
знать все о людях, с которыми 
будут работать. Для меня это 
показатель высокой заинтере-
сованности. В свою очередь, 
я захотела больше узнать о 
казахских традициях, - говорит 
Нино Рамишвилли. 

Еркебулан Мейрембеков, 
управляющий директор по 
производству ООО «Батумский 
морской порт»:
– АО «КазТрансОйл» рассма-
тривает Батумскую группу 
компаний как стратегический 
актив, который является важ-
ным звеном коридора Актау – 
Баку – Батуми. Несмотря на не-
большие масштабы, наш порт 
самый глубоководный и мно-
гофункциональный в Грузии. 
БМП имеет несколько терми-
налов: нефтяной, сухогрузный, 
контейнерный, пассажирский, 
а также и паромную переправу.

История транзитного судо-
ходства через Батумский порт 
берет свое начало с давних 
времен. В 1878 году порт был 
объявлен порто-франко – ме-
стом, пользующимся правом 
беспошлинного ввоза и выво-
за товаров. Основным факто-
ром развития Батумского порта 
с самого начала была нефть. 
Основу этому заложило стро-
ительство железнодорожной 
линии Баку – Тбилиси. 

Создание первого в мире тан-
кера также связано с историей 
Батумского морского порта. В 
1892 году в порт прибыл пер-
вый британский танкер «Мю-
рекс», созданный специально 
для перевозки каспийской 
нефти с порта Батуми. Сегодня 
портовый флот БМП включа-
ет 12 судов, в том числе пять 
буксиров и 100-тонный само-
ходный плавкран «Черномо-

Нино РАМИШВИЛЛИ

Т РА Н С П О РТ
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рец-9». Флагманы портового 
флота – буксиры «Тамара-1» и 
«Тамара-2».

Капитан буксира «Тамара-1» 
Зураб Берая считает себя 
счастливым человеком – он 
осуществил свою мечту детства 
– связал свою жизнь с морем. 
Его стаж составляет более 40 
лет, 14 из которых он управляет 
этим судном. Капитан Берая с 
удовольствием провел для нас 
экскурсию по буксиру:
– Море – это романтика, это 
мой второй дом. «Тамара-1» и 
«Тамара-2» – основная удар-
ная сила портового флота. Мы 
заводим и выводим большие 
суда. Когда приходит боль-
шое судно, мы всегда готовы к 
работе, – делится капитан. – За 
последние годы работа капита-
на корабля значительно изме-
нилась к лучшему. Если ранее 
оборудование было установле-
но по всему кораблю, многое 
нужно было делать вручную, то 
сегодня это полностью авто-
матизированная система. К 
примеру, штурвал заменили на 
маленький джойстик.

В составе судов портового 
флота имеется морской бук-
сир-пожарник «Ушба», кото-
рый может быть задействован 
в спасательных операциях и 
тушении пожаров в акватории 
порта и в открытом море. БМП 
специализируется также на 

перевалке широкого спектра 
номенклатуры грузов. В струк-
туре грузооборота преобла-
дает транзит нефтеналивных, 
сухих и контейнерных грузов, 
среди которых сахар-сырец, 
рудные концентраты, зерновые 
культуры, цемент, химические 
удобрения, наливные пищевые 
и технические масла, стройма-
териалы. 

Важная задача работников 
порта – правильная погрузка и 
отгрузка груза.

Для беседы со следующим ге-
роем мы поднялись на высоту 
15 метров, в кабину крановщи-
ка. Работа его требует высокой 
квалификации и постоянной 
сосредоточенности. Кранов-
щик Арчин Малазония сам себя 
называет «птицей высокого 
полета» и не представляет 
себя занимающимся другим 
видом деятельности.

– Крановщиком работаю уже 
25 лет. Работа сложная. Наша 
деятельность зависит от потока 
грузов. На сегодняшний день 
разгружаем судно с алюминие-

выми слитками. Выгружаем на 
берег и складируем на причал, 
– рассказал Арчин Малазония.

Перевалка сухих грузов – зна-
чимое стратегическое направ-
ление развития Батумского 
морского порта. Одной из важ-
нейших целей порта является 
увеличение грузооборота. Пор-
товая инфраструктура вклю-
чает в себя  причалы, склады, 
перегрузочные механизмы, 
внутренние портовые автомо-
бильные и железнодорожные 
пути, ремонтные мастерские, 
автотранспорт. 

Мы беседуем с бригадиром 
Резо Гулбиани на территории 
погрузки и отгрузки. Повсю-
ду грохочут краны. Сегодня 
привезли партию нового груза 
– алюминиевые слитки («чуш-
ки»).

– Я уже 24 года работаю, лю-
блю порт – интересно здесь. Я 
считаю, что уже моряк! Мы гру-
зим суда – это основная наша 
работа. В последние шесть лет 
условия труда значительно 
улучшились: появились новые 
здания, отдельная столовая, 
есть и множество других плю-
сов, –  говорит специалист.
Батумский морской порт – гра-
дообразующее предприятие, 
в котором за годы его суще-
ствования появились свои 
трудовые династии. Средняя 
заработная плата здесь доста-
точно конкурентная по меркам 
Грузии. 

Еркебулан Мейрембеков, 
управляющий директор по 
производству ООО «Батумский 
морской порт»:

– Социальная ответственность 
БМП – одна из ценностей ком-

пании. Мы очень ценим своих 
работников. Понимаем, что 
благодаря этим людям вы-
полняются все поставленные 
технические задачи по пере-
валке грузов, поэтому работ-
никам БМП предоставляется 
гарантированная социальная 
поддержка. Также в рамках 
двустороннего меморандума 
между Батумской городской 
государственной академией и 
БМП студенты-моряки проходят 
практику на судах портофлота, 
большинство из них в будущем 
приходит к нам на работу, они 
становятся  частью коллектива 
порта.

Своя атмосфера царит и в 
мастерской. Работа с любым 
станком требует аккуратности. 
Cтружки, летящие от обраба-
тываемой заготовки, могут 
попасть в глаза, работа без 
защитных очков может закон-
читься травмой. Поэтому здесь 
строго соблюдают технику 
безопасности. 

– Работаю в порту уже два года. 
Моя работа заключается во 
фрезерной обработке деталей, 
ремонте изношенного обору-
дования, изготовлении и вос-
становлении запасных частей. 
У нас хорошая медицинская 
страховка, одна из лучших в 
городе и стране. А также отлич-
ные условия работы, – отметил 
фрезировщик ООО «Батум-
ский морской порт» Андроник 
Чаханян.

БМП – настоящая казахстан-
ско-грузинская семья, здесь 
чтят традиции и культуру брат-
ских народов. В канун 25-летия 
АО «КазТрансОйл» компания 
организовала спартакиаду, где 
честь Батумского морского пор-
та в двух видах – шахматах и  

Зураб БЕРАЯ 

Резо ГУЛБИАНИ
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тогыз-кумалак – представляла 
экономист-аналитик Нино Ра-
мишвилли. Грузинская коллега 
за короткий срок обучилась 
национальной казахской игре – 
тогыз-кумалак, и даже обыгра-
ла бывалых мастеров.

– У меня сложная работа, я 
обязана думать логически, 
прежде чем решать экономиче-
скую задачу. Именно этим мне 
и нравится казахская нацио-
нальная игра тогыз-кумалак. 
Она интересная, здесь нужно 
мыслить. Я рада прикоснуться 
к казахской культуре. Стоит от-
метить, что история взаимоот-
ношений с казахами у нас идет 
с древних времен. Грузинский 
царь Давид Строитель женил-
ся на кыпчакской принцессе 
и привел ее народ в Грузию, – 
увлеченно рассказывает Нино 
Рамишвилли. 

Несмотря на всемирную панде-
мию, которая серьезно повлия-
ла на ситуацию с грузоперевоз-
ками, БМП не только удалось 
работать бесперебойно, но и 
увеличить грузооборот. Стоит 
отметить и то, что в порту не 
было ни одного случая загряз-
нения моря нефтепродуктами. 
Также за последние три года 
был успешно реализован ряд 
производственных проектов. 

ОСВАИВАТЬ ЭМБУ 
НАЧИНАЛИ ТОВАРИЩЕСТВА

Итак, в Казахстане история нефтяной отрас-
ли берет начало с обширной территории 
Прикаспийской низменности, с бескрайних 
степей междуречья Волги, Урала и Эмбы, 
где издавна скрещивались важные торго-
вые и караванные пути из Европы в Сред-
нюю Азию и Китай. 

Предки казахов, испокон веков кочевав-
шие по этой огромной территории, не раз 
встречали выходы нефти на поверхности 
земли. Естественно, представления о ней 
как о сырье и топливе были у них самые 
смутные. Известно, что в те далекие време-
на нефть собиралась ими из неглубоких ям 
и употреблялась как лечебное и смазочное 
средство. Активное же научное изучение 
региона началось после присоединения 
казахских жузов к России (XVIII – XIX вв.), 
когда в Урало-Эмбинский район потянулись 
экспедиции под началом ученых, естество-
испытателей, путешественников и военных 
картографов.

Так в течение всего XVIII века и в первой 
половине XIX века эти места посетили такие 

Осенью этого года старейшее нефтедобывающее пред-
приятие Казахстана – АО «Эмбамунайгаз» – отметит сто-
летний юбилей. Если история развития и достижения ЭМГ 
более ил менее хорошо известны и доступны из откры-
тых источников, то события, предшествующие созданию 
компании, скупы, разрозненны и, увы, не всегда досто-
верны. А потому предлагаем вам увлекательное путеше-
ствие к истокам истории отечественной нефтянки. 

Меруерт ШУКУЕВА
ФОТО: Бакытжан БАТЫРХАНУЛЫ

К  1 0 0 -Л Е Т И Ю  АО  « Э М БА М У Н А Й ГАЗ »
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исследователи, как И.И. Лепёхин, П.И. 
Рычков, П.С. Паллас, Г.П. Гельмерсен и 
другие ученые. По результатам экспеди-
ций были опубликованы материалы, где 
имеются гидрографические и топографи-
ческие данные, а также краткие геоло-
гические оценки имеющихся полезных 
ископаемых. 

Впервые печатные сведения о поверх-
ностных выходах нефти на Эмбе были 
представлены геологом Ковалевским в 
1840 году в «Горном журнале». Двадцать 
лет спустя в этом же издании вышел в 
свет отчет ученого-путешественника Н.А. 
Северцева. В нем автор указывает на 
родник Мунайлы (нынешний Доссор), где 
нефть всплывает на воде, вытекающей 
из вершины бугра, который состоит из 
нефти (имеется в виду соляно-купольная 
структура).

В 1895 году появился первый коммер-
сант – купец Ю.Т. Лебедев из российского 
города Соль-Илецка. Он провел разведку 
нефти на Доссоре и Карачунгуле, однако 
из-за нехватки средств не добился успеха 
и продал свою лицензию группе петер-
бургских предпринимателей. Последние 
организовали фирму под названием «Эм-
ба-Каспийское товарищество», которая 
приступила к бурению ручными станками 
на перспективных площадях в Доссоре, 
Искине, Карачунгуле и Каратоне. И вот 
13 ноября 1899 года произошло радост-
ное для первопроходцев событие: на 
карачунгульской скважине №7 с глубины 
около 42 метров ударил первый мощный 
фонтан! Эта новость вызвала тогда боль-
шой ажиотаж, а ныне эта дата считается 

отправной точкой отсчета начала нефте-
добычи в Казахстане.  

Следующее по значимости крупное собы-
тие произошло через 12 лет, когда одна 
из работающих на территории региона 
компаний – «Урало-Каспийское нефтяное 
общество» (УКНО) – нашла большую нефть 
на Доссоре. Мощный фонтан был получен 
29 апреля 1911 года, и с этого дня Ура-
ло-Эмбинский район привлек уже миро-
вое внимание.

Доссорский нефтяной фонтан взбудора-
жил дельцов, которые в массовом порядке 
принялись подавать заявки на разведку 
месторождений. Нефтяная горячка про-
должалась на протяжении трех лет. В 
Уральской губернии (Гурьев-Атырау вхо-
дил в нее на правах уездного города) до 
середины 1914 года была подана 51 тысяча 
(!) заявок, из которых 38 тысяч – после 
доссорского фонтана. В статье «Заявочная 
неразбериха», опубликованной в журнале 
«Нефтяное дело», подчеркивалось, что 
наряду с растущей заявочной горячкой в 

степи не ведется никаких серьезных раз-
ведочных работ и неизвестно, чем все это 
закончится. Однако с лета 1914 года заявоч-
ная кампания резко пошла на спад, а затем 
и вовсе прекратилась. Началась Первая 
мировая война.  

Приведенные цифры о десятках тысяx по-
тенциальных нефтеразведчиков вовсе не 
означали, что на степных просторах При-
каспия высадилась армия жаждущих легко 
и быстро разбогатеть. В общей сложности 
до 1917 года на проведение нефтеразведок 
царским правительством было выдано 94 
свидетельства разным компаниям и част-
ным лицам. Но фактически на территории 
Урало-Эмбенского района более или менее 
активную работу вел десяток компаний, при 
этом часть из них выступала в роли под-
рядчиков. В основном это были совместные 
англо-российские предприятия, или, как их 
тогда называли, «общества» и «товарище-
ства»: «Эмба», «Московско-Волжское обще-
ство», «Товарищество Бр. Нобель», «Запад-
но-Уральское общество», «Эмба-Доссор», 
упомянутое уже УКНО, а также «Эмба-Ка-
спийское нефтяное общество» и «Колхида». 

Вплоть до установления в 1920 году в Ура-
ло-Эмбинском районе советской власти 
больше не было открыто ни одного круп-
ного месторождения, кроме Маката (1915 
г.). И к тому времени нефтяная отрасль 
региона, разрушенная гражданской войной 
(1918 – 1922 гг.), пребывала в полном упадке. 
Практически все промыслы простаивали. В 
связи с этим для восстановления разрушен-
ного хозяйства в апреле 1920 года образу-
ется Управление нефтяными промыслами 
Урало-Эмбинского района. Впоследствии, 
1 октября 1922 года, его преобразовали в 
трест «Эмбанефть», и именно с этой даты 
начинается официальная история нашего 
юбиляра – АО «Эмбамунайгаз».  

Первоначально трест «Эмбанефть» нахо-
дился в Москве, в ведение его входили не 
только промыслы Урало-Эмбы, но и ряд 
нефтеперерабатывающих заводов. Вскоре 
головной «офис» в силу объективных при-
чин перевели в Гурьев. 

Первым руководителем Управления (а так-
же «Эмбанефти» в 1922-23 гг.) стал специа-
лист-нефтяник Рувим Наумович Фридман, 
столкнувшийся с целым комплексом про-
блемных задач, к решению которых (как сви-
детельствуют архивные документы и, глав-
ное, последующие результаты) он приступил 
с большой энергией и знанием дела. Но это 
уже другая история…

Лев ГУЗИКОВ,
Фото из архива автора
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«АВТОПИЛОТ»

ОКОЛО 2 МЛРД ТЕНГЕ В ГОД СОСТАВИТ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НА АНПЗ

В текущем году на установке первичной 
переработки (ЭЛОУ-АВТ-3) Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода внедре-
на система усовершенствованного управ-
ления технологическим процессом (СУУТП).

В 2020 году эта технология, которая во всем 
мире известна как Advanced Process Control 
(АРС), внедрена на установке первичной 
переработки нефти (АТ-2) АНПЗ. Благодаря 
системе выход прямогонной бензиновой 
фракции увеличился на 22,3 тонны в сут-
ки, а выход дизельной фракции – на 24,6 
тонны. Затраты на внедрение окупились 
менее чем за год.  С учетом положительных 
эффектов принято решение о тиражирова-
нии решения на вторую установку завода. 

Преимущество системы в том, что она обе-
спечивает близкое к идеальному управ-
ление производственным процессом. АРС 
стабильно удерживает технологический 
режим в заданных пределах, поэтому ее 
часто называют «автопилотом». СУУТП не 
может полностью заменить оператора, но 
обеспечивает оптимальные параметры 
работы заводских установок, минимизируя 
человеческий фактор.

После завершения ремонта на АНПЗ в 
этом году будет рассмотрена возможность 
внедрения АРС еще на двух установках – 
каталитического крекинга и селективного 
гидрирования нафты каталитического 
крекинга.

Аймир САНАЕВ, 
ведущий инженер СУУТП АНПЗ:

«АРС – это продвинутая технология, и 
очень важно, что она интегрирована с 
распределенной системой управления 
(РСУ). Оператор вводит в СУУТП требуемые 
показатели. Система позволяет достичь их 
с помощью заложенных в нее алгоритмов 
вычисления. 

Она регулирует режим установки, исключа-
ет так называемый человеческий фактор, 
но при этом не выходит за рамки техноло-
гических и конструктивных возможностей 
установки. АРС вполне можно назвать 
«суперпомощником» оператора».

Мариям ИГИСЕНОВА,
начальник управления автоматизации 
нефтепереработки АО НК «КазМунайГаз», 
куратор проекта:

«Проектирование, монтаж оборудова-
ния, тестирование и интеграция АРС с 
РСУ заняли десять месяцев. На установке 
атмосферно-вакуумной перегонки нефти 
(АВТ-3) после внедрения системы повыси-
лась стабильность переработки, снизились 
колебания по контрольным показателям 
качества топлива, выходящего с установки. 
Фактический эффект от внедрения превзо-
шел ожидания: суточный выход бензина 
увеличился на 43 тонны, выход дизеля – на 
41 тонну. Таким образом, система доказала 
положительное влияние на производство 
светлых нефтепродуктов. При условии ста-
бильной работы технологической установ-
ки с использованием СУУТП на протяжении 
года суммарный эффект по всей корзине 
нефтепродуктов может достигнуть 2 млрд 
тенге». 

НА СЛУЖБЕ У ОПЕРАТОРА

Аймир САНАЕВ

Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Я

Максут ШАРИПОВ
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Нұр-Сұлтан қаласындағы Astana Hub аумағында Қазақстанның жетекші IT-маман-
дарының сарапшылар қауымдастығының бірінші ауқымды іс-шарасы – RPA бей-
конференциясы өтті. Оны «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университеті мен BTS 
ERG бірлесіп ұйымдастырды. 

РОБОТТАНДЫРУ-    
IT-òåõíîëîãèÿ ñàëàñûíäàƒû 
ñîíû òðåíä

Бейнеконференция бизнес-процестерді 
роботтандыруда тәжірибе алмасу алаңы-
на айналып, онда «Самұрық-Қазына» 
Корпоративтік университеті, BTS Eurasian 
Resources Group, «Еуразиялық банк» АҚ, 
Beeline, Al Fusion және РroductРsychology 
шеберханасы сияқты компаниялардың 
өкілдері нақты кейстерді талдады. Со-
нымен қатар, тараптар өз компанияла-
рында роботтандыруды әзірлеу және да-
мыту процестері құралдарын баяндады.

«RPA бүгінгі таңда IT-технологиялар са-
ласындағы трендтік бағыт болып табы-
лады. Ол роботтандырылған процестерді 
автоматтандыруды әзірлеуге бағытталған. 
Роботтар адамдарға қарағанда тезірек 
әрекет етеді, қателеспейді, уақыт пен ақ-
шаны үнемдейді. Олардың болашағы бар. 
Мысалы, біздің университетте кадрлық 
іс жүргізу және қаржылық операциялар 
сияқты салаларда 30-дан астам роботтан-
дырылған процесс әзірленіп, енгізілген», 
– деді «Самұрық-Қазына» Корпоративтік 
университетінің Операциялық тиімділікті 
арттыру департаментінің директоры Әділ 
Әбдіханов. 

Сондай-ақ, Корпоративтік университет-
тің кеңейтілген функционалға ие болған 
телеграм-боты да 15-тен астам қызметті 
орындай алады. Оның ішінде анықтама-
лар беру, қызметкерлер мен қонақтардың 
университетке келу резерві, демалыс 
мерзімдерін келісу, еңбекке жарамсыздық 
парағын ашу және тағы басқа көптеген 
дүниелер бар. 

Шараға Қазақстанның IT саласының 
роботтандырылған жүйелерінің 40-тан 
астам әзірлеушісі қатысты. Ал спикер 
ретінде Қазақстандағы RPA саласының 
жетекші сарапшылары сөз тізгінін ұстады. 
Олар –  «Самұрық-Қазына» Корпоративтік 
университетінің Операциялық тиімділік-
ті арттыру департаментінің директоры 
Әділ Әбдіханов, RPA Beeline Қазақстан 
командасының techlead Роман Мордачев, 
Еуразиялық банк басқармасы төрағасы-
ның кеңесшісі Наталья Роменская, BTS 
(Еуразиялық Топ) роботтандыру бөлімінің 
бастығы Данияр Құлманов және өзгелер.

Ұйымдастырушылар шараны өткізудің 
мақсаты компания өкілдері арасында 
шынайы және ашық тәжірибе алмасу мен 
саланың жетекші сарапшылары арасын-
да пайдалы нетворкинг өрбіту болғанын 
атап өтті.

ӘДІЛ ӘБДІХАНОВ,
«Самұрық-Қазына» Корпоративтік уни-
верситетінің Операциялық тиімділікті 
арттыру департаментінің директоры

Б Е Й Н Е КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Самал НАУРЫЗОВА
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ҰЛТТЫҚ ЭЛЕКТР 
ТОРАБЫН ЖАҢАРТУ –
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Биыл «Электр желілерін 
басқару жөніндегі Қа-
зақстан компаниясы» акци-
онерлік қоғамының (KEGOC 
– Kazakhstan Electricity 
Grid Operating Company) 
құрылғанына – 25 жыл. 

Өткен ғасырда КСРО-ның ыдырауына байла-
нысты бұрынғы одақтас республикалар ара-
сындағы экономикалық байланыстар үзіліп, 
қалыптасқан тауар нарықтары жойылды. 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше 
елдердің бәрінде өнеркәсіп өнімдерінің 
өндірісі кеміп, зауыттар мен фабрикалар 
жабыла бастады. Осындай қиын-қыстау 
кезеңде электр энергиясына деген сұраныс 
та күрт азайды. 

Мәселен, Қазақстан Республикасының 
Біртұтас энергетикалық жүйесіндегі (БЭЖ) 
электр жүктемелері 1990 жылғы 15 642 МВт-
тан 1999 жылы 8 445 МВт-қа дейін төмен-
деді. Ал осы кезеңде электр тұтыну 2 еседен 
астам – 104,7 млрд кВт⋅сағаттан 50,7 млрд 
кВт⋅сағатқа дейін кеміді. Сонымен қатар, 
тұтынылған электр энергиясы үшін төлем-
дер көлемі де күрт азайды. Ұсыныстың сұра-

ныстан басым болуына байланысты электр 
энергиясының бағасы арзандады. 

Қазақстанның электр энергетикасы саласын-
да нарықтық қатынастарға көшуге бағыт-
талған реформалар 1995 жылдың соңында 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Электр энергетикасы туралы» заңдық күші 
бар жарлығының қабылдануымен басталды. 
Осы жарлықтың негізінде 1996 жылы Үкімет 
«Электр энергетикасын жекешелендіру және 
қайта құрылымдау бағдарламасы туралы» 
және «Қазақстан Республикасының энергети-
калық жүйесін басқаруды құрылымдық қайта 
құру жөніндегі кейбір шаралар туралы» 
қаулылар қабылдады. Нәтижесінде, KEGOC – 
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қа-
зақстан компаниясы» АҚ құрылып, сол кезде 
оның акцияларының 100 пайызы мемлекет 
меншігінде болды.

K E G O C  –  2 5  Ж Ы Л

Өте қысқа мерзім ішінде KEGOC әлемдік 
электр энергиясы нарықтарының жұмыс 
істеу тәжірибесін зерттеді. Алынған де-
ректерді талдау негізінде электр энер-
гияcы мен қуаттың бәсекелі көтерме на-
рығының қазақстандық моделі әзірленді. 
Бұл модельдің ерекшелігі – орналасқан 
жеріне қарамастан, тұтынушылар ең 
қолайлы бағаларды ұсынған электр жет-
кізушілерін таңдай алды. Бұл Қазақстан 
Республикасының Ұлттық электр торабы 
арқылы электр энергиясын жеткізуге 
KEGOC-тің бірыңғай тарифі енгізілуінің 
нәтижесінде мүмкін болды.

Электр энергиясы мен қуатының көтерме 
нарығын енгізудің және оны әрі қарай 
дамытудың арқасында еліміздің электр 
энергетикасы саласының тұрақты жұмыс 
істеуі қамтамасыз етілді. Яғни Қазақстан 
Республикасы Біртұтас энергетикалық 
жүйесінде өндірістің және электр тұтыну-
дың ағымдағы теңгерімдерін қалыптас-
тыру және орындау, республика эконо-
микасы мен халқын электрмен сенімді 
жабдықтау мүмкін болды.

«KEGOC иелік ететін және басқаратын 
Қазақстанның Ұлттық электр торабы 
құрамына кіретін электр желісінің негізгі 
активтері – әуелік электр жеткізу желілері 
мен кернеуі 500 және 220 кВ қосалқы 
станциялардың өткен ғасырдың 1970-80 
жылдары салынғанын еске салғым келеді. 
Сондықтан, алғашқы құрылған күндер-
ден бастап компания электр желілік 
объектілердің инфрақұрылымын түбе-
гейлі жаңғыртуға және дамытуға бағыт-
талған жобаларды іске асыра бастады. 
2000 жылы KEGOC «Қазақстанның Ұлттық 
электр торабын жаңғырту. I, II кезең» жо-
басын іске асыруға кірісті. Жоба екі кезең-
ге бөлініп, 2015 жылы аяқталды», – дейді 
«KEGOC» АҚ  Басқарма төрағасы Қаныш 
Молдабаев.

Аталған жоба аясында жоғары вольтты 
жабдықтар, релелік қорғау және ава-
рияға қарсы автоматика ауыстырылды, 
жоғарғы, орта және қосалқы станция 
деңгейіндегі мониторинг және басқару 
жүйелері, коммерциялық есепке алу жүй-
есі, спутниктік байланыс жүйелері және 

әлемдік жетекші өндірушілердің (SIEMENS, 
ABB, GЕ және тағы басқа) басқа да техноло-
гиялық жүйелері орнатылды.

2004 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі ке-
зеңде «Қазақстанның Солтүстік – Оңтүстік 
транзитінің 500 кВ екінші желісін салу», 
«Қазақстан Ұлттық электр торабына кер-
неуі 500, 220 кВ желілерімен қоса отырып, 
500 кВ Алма қосалқы станциясын салу», 
«Мойнақ ГЭС қуатын беру», «ОБТҚ-Осака-
ровка 220 кВ әуелік желілерін қайта құру», 
«Екібастұз – Шүлбі ГЭС – Өскемен. 1 кезең» 
және «Шүлбі ГЭС-і – Ақтоғай – Талдықорған 
– Алма, 2 кезең», «Екібастұз – Шүлбі ГЭС-і 
– Өскемен. 1 кезең», екі кезеңнен тұра-
тын «Солтүстік – Шығыс – Оңтүстік 500 кВ 
транзит желісін салу», «Павлодар энергия 
торабының Қазақстан БЭЖ-імен байланы-
сын күшейту» сияқты ірі электр желілік 
жобалары іске асырылды.

Нәтижесінде, шағын станция жабдықта-
рының 80 пайызы жаңартылды, кернеуі 
500-220 кВ 4000 километрге жуық электр 
жеткізу желілері салынды, 500 кВ кернеу 
класының жаңа «Алма», «Ақтоғай», «Се-
мей» және «Талдықорған» қосалқы стан-
циялары пайдалануға берілді. Тұтас-
тай алғанда, бұл тұтынушыларды электр 
энергиясымен жабдықтаудың сенімділігі 
мен сапасын айтарлықтай арттырды.

Қаныш МОЛДАБАЕВ,
«KEGOC» АҚ  Басқарма төрағасы 
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Қазіргі уақытта «KEGOC» АҚ – Қазақстанның 
ұлттық электр тораптарының активтерін 
иеленген және басқаратын басты электр 
желілік компания. Оның балансында кер-
неуі 220-1150 кВ, жалпы ұзындығы 26,9 мың 
километр электр жеткізу желілері және 
ұлттық электр торабын құрайтын трансфор-
маторлардың белгіленген қуаты 38,7 ГВА-дан 
асатын 82 электр қосалқы станциясы бар. 
Компанияда 4 мыңдай адам жұмыс істейді.

2004 жылдан бастап «KEGOC» АҚ Қазақстан 
Республикасы Біртұтас энергетикалық 
жүйесінің операторы қызметін атқарып 
келеді. Сонымен қатар, көршілес мемлекет-
тердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмыс 
режимдерін басқару және тұрақтылығын 
қамтамасыз ету бойынша ойдағыдай өзара 
іс-қимыл жасайды. Бұл қазіргі жағдайда да 
елдің энергия жүйесінің тұрақты жұмысы 
үшін маңызды.

ІРІ АУҚЫМДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

Биыл KEGOC-тың «Ақтөбе ЖЭТ», «Батыс ЖЭТ» 
және «Сарыбай ЖЭТ» филиалдарында 220-
500 кВ әуелік электр жеткізу желілерін қайта 

құру жобасының бірінші кезеңін аяқтау 
жоспарланып отыр. Бұл жобаның мақсаты – 
қызмет етудің нормативтік мерзіміне жеткен 
және таяудағы жылдары жететін қолданыс-
тағы әуелік электр жеткізу желілерін қайта 
құру.

Сондай-ақ, биыл Түркістан қаласын сырттан 
электрмен жабдықтау схемасын күшейту 
аясында 220 кВ «Орталық» қосалқы станция-
сы іске қосылды. Бұл жоба аталған өңірде 
электр энергиясын тұтынудың болжамды 
айтарлықтай өсуін ескере отырып, Түркістан 
энергия торабында қосымша электрмен 
жабдықтау орталығын құруға бағытталған.

Тағы бір маңызды жоба еліміздің баты-
сында іске асырылып жатыр. Ол –  аяқталу 
мерзімі 2023 жыл болып белгіленген «Қа-
зақстан Батыс аймағының электр желісін 
күшейту» жобасы. Бұл жоба республиканың 
батыс облыстары арасындағы 220 кВ электр 
желілерін күшейте отырып, Қазақстанның 
Біртұтас энергетикалық жүйесінің Батыс ай-
мағы тұтынушыларын электрмен жабдықтау 
сенімділігін арттыруға бағытталып отыр.

«Біз «Батыс Қазақстанның энергия 
жүйесін Қазақстан Біртұтас энергетика-
лық жүйесімен біріктіру», «Қазақстан-
ның Біртұтас энергетикалық жүйесінің 
Оңтүстік аймағының электр желісін 
күшейту» сияқты бірқатар перспекти-
валы жобаларды іске асыру мүмкіндігін 
пысықтау үстіндеміз», – дейді компания 
басшылығы.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР 

KEGOC компаниясы EUROELECTRIC қа-
уымдастығының, Дүниежүзілік энер-
гетикалық кеңестің, сондай-ақ жоғары 
кернеулі үлкен электр жүйелері жөніндегі 
халықаралық кеңес – CIGRE-нің жұмысына 
белсене қатысады.

Бұдан басқа, қолданыстағы нысандарды 
жаңғырту және жаңа нысандарды салу 
жөніндегі бірқатар ірі жобаларды іске 
асыру барысында KEGOC Халықаралық 
қайта құру және даму банкі мен Еуропа-
лық қайта құру және даму банкінің қарыз 
қаражатын тарту арқылы халықаралық 
қаржы институттарымен ынтымақтасып 
отыр.

ЖҰМЫС БЕРУ ЖӨНІНЕН КӨШ БАСЫНДА

KEGOC қызметкерлерді дамыту бағытында 
ұдайы көп жұмыс атқарып келеді. Олар 
– біліктілікті арттыру бағдарламалары, 
жаңа жабдықтармен жұмыс істеуге үйрету, 
кәсіби шеберлік байқаулары, спортпен 
айналысу үшін жағдай жасау, жақсы әлеу-
меттік пакет, қызметкерлердің отбасы-
ларына қамқорлық жасау, ардагерлер 
мен зейнеткерлерге құрмет пен қолдау 
көрсету. 

КОМПАНИЯ АКЦИЯЛАРЫ – ТҰРАҚТЫ 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ КӨРСЕТКІШІ

Компания акциялары кейінгі жылдары 
Қазақстан қор биржасындағы неғұр-
лым тартымды бағалы қағаздардың бірі 
болып саналады. 2014 жылы «Халықтық 
IPO» бағдарламасы іске қосылған сәттен 
бастап компания акцияларының жиын-
тық нарықтық құны 370 пайыздан астамға, 
яғни 131 млрд теңгеден 486 млрд теңгеге 
дейін өсті. Осылайша, акционерлердің 
табысы да еселеп артты.
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Қаражанбас мұнайшылары өлкенің жерасты байлығын игерумен қатар ұлттық 
құндылықтарды дәріптеп, салт-дәстүрлерді жаңғыртуға сүбелі үлес қосып келеді. 
Солардың бірі – құсбегілікті серік етіп, тазымен аңға шығатын Дәулетбай Нұрбер-
генов. Ол вахта ауысымынан тыс уақытта тазы мен бүркіт баптап, бабадан балаға 
мирас болған құндылықтарды дәріптеп жүр.

ҚЫРАН БАПТАП, 
ТАЗЫ ЕРТКЕН МҰНАЙШЫ

тазы баптайды. Олармен бірге аңға шыға-
ды. Құсбегілік құпияларын жетік меңгерген 
мұнайшы бойындағы сенімділік пен мықты 
жігер, ерекше талпыныс арқасында бала 
арманын ақиқатқа айналдырған.

«Тазы ертіп, бүркіт баптап, аңшылықпен 
айналысу – қазақ халқының бағзы заман-
нан келе жатқан өмір салты. Саятшылық – 
мен үшін жан рахатын сыйлайтын әуестігім. 
Маңғыстаудың кең даласында, ашық ас-
панда бүркітімді қалықтату ерекше рух пен 
жігер сыйлайды. Келер ұрпақтың санасына 
осындай рухани құндылықтарды сіңіру әр 
адамның міндеті деп ойлаймын», – дейді 
саятшы-мұнайшы.

Маңғыстау өңірінде қыран мен тазы баптап, 
қақпан құрып, аңшылықпен айналысатын-
дар қатары қалың. Дәулетбай Нұрбергенов 
қызығушылығы ортақ жандар тоғысқан 
«Саятшылық» қоғамдық бірлестігінің прези-
денті. Ұйымның 250-ден астам мүшесі саят-
шылықты насихаттап, ауланған аң терілері-
не суреттер салып, түрлі киім мен бұйым, 
қолөнер туындыларын жасайды. 

Осылайша болашаққа жоспары нық Қара-
жанбас мұнайшысының есімі қазақтың төл 
өнері тарихына алтын әріппен таңбалана-
тыны анық.  

Дәулетбайдың Қаражанбасқа қадам 
басқанына 15 жылдан астам уақыт болды. 
Қызметін дәнекерлеуші болып бастаған ол 
қазір №3 мұнай өндіру цехінің алдыңғы 
буын операторларының бірі. 

Дәулетбай «жігітке жеті өнер де аз» де-
ген сөздің рас екенін іс жүзінде дәлел-
деп жүрген жан. Соңғы екі жылдан бері 
ол отбасымен бірге қыран құс пен құмай 

Центр социального взаимодействия и коммуникаций АО «Самрук-Қазына» в рамках 
Меморандума о взаимном сотрудничестве с акиматом Мангистауской области со-
вместно с учебным центром «U-STUDY» реализовал пилотный социальный проект 
«Зияткер ұрпақ», направленный на повышение качества образования и профориен-
тацию детей Жанаозена. 

ПРОЕКТ «ЗИЯТКЕР ҰРПАҚ»:
 РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ  

выбор профессии, поднять уровень знаний 
по предметам для поступления в нужное 
для получения профессии учебное заве-
дение и, кроме того, социализировать  и 
адаптировать детей из малообеспеченных 
семей к современным  информационным 
технологиям», – говорит Елдос Умирзаков, 
генеральный директор Центра социального 
взаимодействия и коммуникаций.

В рамках проекта для 165 учащихся 11-х 
классов из малообеспеченных семей были 
организованы курсы онлайн- и офлайн-об-
учения, проведены подготовка к ЕНТ и про-
фориентация всех детей 10-х классов школ 
Жанаозена.

Программа обучения показала высокую 
результативность: в рамках реализации 
проекта «Зияткер ұрпақ» 56 выпусков школ 
преодолели необходимый порог ЕНТ и по-
ступили в вузы страны на гранты, еще пять 
школьников получили возможность бес-
платного обучения благодаря победам на 
олимпиадах по математике и физике. 
Теперь ребятам из нефтяного города пред-
стоит изучение гуманитарных наук, меди-
цины, биологии, автоматики и электромеха-
ники, чтобы затем работать по профессиям, 
востребованным и необходимым  в Манги-
стау.

Оператором проекта стал Центр социаль-
ного взаимодействия и коммуникаций при 
Фонде «Самрук-Қазына». 

Сделано это было с целью помочь школьни-
кам 11-х классов из малообеспеченных семей   
Жанаозена сделать осознанный выбор 
профессии, подготовить их к поступлению в 
высшие учебные заведения, а также пере-
ориентировать выпускников школ с нефте-
газового профиля на другие профессии, в 
которых регион ощущает дефицит.  

«Задачей проекта было определить психо-
логические, интеллектуальные, эмоциональ-
ные способности подростков, влияющие на 

ҰЛТ Т Ы Қ  Ө Н Е Р 

«Қаражанбасмұнай» АҚ баспасөз қызметі

Дамир ХАСАНОВ

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы 
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Красивая девушка, с волшебными локонами и очаровательной улыбкой. Ее голос за-
вораживает с первых нот. Он заставляет подпевать, закружиться в танце, погрузиться 
в воспоминания, а порою и всплакнуть…

ПРОФЕССИЯ – 
БОРТПРОВОДНИК

Профессия эта окутана ореолом романтики, 
прославлена кинематографом и песенным 
творчеством. Чего стоит Лариса Ивановна 
из фильма «Мимино» или песня Владимира 
Преснякова про стюардессу Жанну! А как 
забыть строки из песни Владимира Высоц-
кого:
 
«В который раз лечу Москва – Одесса,
Опять не выпускают самолет.
А вот прошла вся в синем стюардесса, как 
принцесса,
Надёжная, как весь гражданский флот»?

ности нового вида транспорта 
и активно эксплуатировался 
авиакомпаниями в маркетин-
говых целях. А  главной обя-
занностью бортпроводника 
стало обеспечение безопас-
ности, ведь ранее эту важную 
роль выполнял второй пилот, 
что отвлекало его от основной 
функции управления самоле-
том. В то время бортпровод-
ницы были мастерами на все 
руки, разве что только самоле-
том не управляли: занимались 
обслуживанием пассажиров и 
уборкой самолетов, помога-
ли носить багаж пассажиров, 
чинили поломанные кресла и 
даже… закатывали самолеты в 
ангары.

Сегодня все эти функции, за 
исключением обслуживания 
пассажиров, выполняют раз-
ные специалисты. 

Главное преимущество этой 
профессии – конечно, возмож-
ность путешествовать в разные 
страны, да еще и получать за 
это зарплату. А для бортпро-
водников авиакомпании Air 
Astana большой плюс – это 
сервисные билеты для себя и 
своих близких родственников 
с 90%-ной скидкой. Кроме того, 
во время «эстафетных» рейсов 
экипаж остается на несколь-
ко дней в городе прилета, 
что дает возможность лучше 
узнать страну ближнего или 
дальнего зарубежья.

КАК СТАТЬ БОРТПРОВОДНИКОМ

Авиакомпания Air Astana 
регулярно набирает в свою 
команду новых сотрудников, 
влюбленных в небо и авиацию. 
Чтобы стать кандидатом на 
должность бортпроводника, 
нужно зарегистрироваться на 
сайте вакансий компании job.
airastana.com и откликнуться 
на соответствующую позицию.

Какие требования предъяв-
ляются к бортпроводникам? 
Во-первых, это обязательное 
знание казахского, английско-
го и русского языков, умение 
изъясняться на китайском и 
турецком тоже приветствует-
ся. Желателен опыт в сфере 
обслуживания и, конечно, 
презентабельная внешность 
и рост (для мужчин – не ниже 
170 см, для женщин – не ниже 
165 см). Соискатель должен 
быть гражданином Республики 
Казахстан, для юношей необ-

ходимо наличие документа о 
воинском учете. Отбор канди-
датов проходит в три этапа: 
собеседование на трех языках, 
тестирование и медкомиссия. 

Прошедшие отбор получают 
первоначальную теоретичес-
кую подготовку (знакомство 
с функциями и обязанностя-
ми, нормальные и нештатные 
процедуры, особенности типов 
воздушных судов, опасные гру-
зы и прочее) в Учебном центре 
авиакомпании, а практическую 

И мало кто подозревает, какая нелегкая на 
самом деле эта «небесная» специальность.

Профессия зародилась немногим меньше 
века назад, в 1928 году. Датой ее рождения 
принято считать день, когда была принята 
на работу в качестве стюардессы американ-
ская медсестра Элен Черч. Ее навыки оказа-
лись весьма востребованными – нужно было 
успокаивать пассажиров, которые боятся 
летать, и оказывать им помощь в случае 
необходимости. Кроме того, женский образ 
благоприятно сказывался на привлекатель-

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И
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часть по противопожарным и 
спасательным действиям – в 
центре «Кондор» в Германии, 
во Франкфурте. И только после 
этого бортпроводники допуска-
ются к выполнению полетов на 
внутренних и международных 
рейсах. Кандидаты, не про-
шедшие отбор, могут заново 
подать заявку через шесть 
месяцев.

После успешного прохождения 
собеседования и медкомиссии 
кандидата допускают к обуче-
нию. Цель этой учебы – приоб-
ретение навыков и знаний для 
выполнения функций и обя-
занностей, связанных с обеспе-
чением безопасности полета 
и пассажиров в нормальных 
условиях эксплуатации, а также 
в нештатных и аварийных ситу-
ациях. Процесс обучения длит-
ся четыре-пять недель. За это 
время бортпроводники узнают 
тип и модификации воздушно-
го судна, классификацию опас-
ных грузов, учатся оказывать 

первую медицинскую помощь. 
Теоретическая база подкрепля-
ется практикой – на этих заня-
тиях они отрабатывают навыки 
эвакуации и тушения пожара. 
После успешного прохождения 
теоретической и тренажерной 
подготовки кандидат сдает 
экзамены. И только после этого 
он  выполняет ознакомитель-
ные рейсы и получает допуск к 
самостоятельным полетам. 

Действующий бортпроводник 
ежегодно проходит обязатель-
ное обучение для поддержа-
ния квалификации, знаний и 
навыков проведения аварий-
но-спасательных либо других 
нештатных процедур.

Коллеги регулярно обновляют 
знания на тренингах по по-
вышению квалификации за 
рубежом, а также на вебинарах 
и онлайн-тренингах на специ-
альной платформе – граждан-
ская авиация требует соблю-
дения высочайших стандартов 

безопасности. Профессия 
бортпроводника открывает 
перспективы путешествий в 
разные страны, но при этом 
требует серьезной подго-
товки и навыков, которые 
приобретают особое значе-
ние в небе. 

Сегодня в авиакомпании 
Air Astana работают 1312 
бортпроводников. Средний 
возраст их возраст – 30,8 лет, 
женщин здесь большинство 
– 93,6%.

Своей историей работы 
бортпроводником в Air 
Astana поделилась Айжан 
Салихина.

«Моя любовь к небу длится 
уже четыре года. Бортпро-
водники – настоящие про-
фессионалы, они всегда 
работают над тем, чтобы 
перелеты были безопасными 
и комфортными.

Быть бортпроводником – это 
так здорово! Благодаря лю-
бимой работе мне удалось 
увидеть светящуюся Эйфелеву 
башню в Париже в полночь 
Рождества, невероятный под-
водный мир Шарм-эль-Шейха, 
покататься на велосипеде 
вдоль Темзы в Лондоне и по-
гулять в Сеуле в момент цвете-
ния сакуры. И эти воспомина-
ния будут со мной всю жизнь!

Ни один мой день не похож на 
предыдущий. В месяц я совер-
шаю около 20 перелетов по 
всем маршрутам нашей авиа-
компании. На каждом рейсе я 
встречаю новых людей, рабо-
таю в составе новой команды. 
Это, безусловно, делает мою 
жизнь более насыщенной и 
интересной.

Очень люблю «эстафеты» – так 
мы называем рейс с останов-
кой экипажа на несколько 
дней вне Казахстана, когда 
мы можем провести время с 
командой, побывать на пляжах 
Средиземного моря или изу-
чить достопримечательности 
стран пребывания.

Работа в гражданской авиации 
идеальна для тех, кто любит 
людей и готов им помогать. 
Помню, 2 марта этого года 
мы выполняли рейс Алматы 
– Нур-Султан, и в качестве пас-
сажира с нами летел президент 
нашей авиакомпании Питер 
Фостер. Днем ранее он при-
летел из Польши вместе со 175 
пассажирами, которые были 
эвакуированы из Украины. И 
во время посадки люди подхо-
дили к Питеру, обнимали его, 
вновь и вновь благодарили его 
за помощь, аплодировали. Это 
были те люди, которые приле-
тели из Украины через Польшу, 
а теперь направлялись домой, 
в Нур-Султан. А какие виды 
из окна нашего воздушного 

«офиса» – дух захватывает! Я 
видела пролетающие мимо са-
молеты, египетские пирамиды, 
двуглавую гору Эльбрус, Тауэр-
ский мост и ночную Москву с 
высоты птичьего полета…

Я очень люблю свою работу. 
Благодаря ей я так много узна-
ла о мире и о себе. Это целая  
гамма чувств и замечательных 
впечатлений, позитивные 
моменты, которые я проживаю 

день за днем. Уверена, огляды-
ваясь назад, я буду вспоминать 
их с особым теплом и ощуще-
нием счастья».

Тлек АБДРАХИМОВ
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Жизнь порой выкидывает такие кульбиты, что только руками приходится разводить. 
Именно такой кувырок произошел в жизни Светланы Семеновой, об этом наша героиня 
не пожалела. Сегодня она трудится электромонтером по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования 5-го разряда в электрическом цехе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. 
Булата Нуржанова», но так было не всегда.

СМЕНИЛА 
БЕЛЫЙ ХАЛАТ 
на рабочую спецовку

Будучи «папиной дочкой», Светлана всегда 
крутилась возле отца, вникая во все его 
мужские занятия. Ей было интересно. Со 
школьной скамьи девочка была склонна к 
техническим наукам: математика, физика, 
химия – это ее.  А еще, как и многие свер-
стницы, мечтала стать доктором. «Поэтому 
после школы решила поступать в институт 
на лечебный факультет, но не прошла.   
Через год поступила в медучилище и семь 
лет проработала в роддоме Экибастуза», – 
вспоминает Светлана Семенова.

Она никогда не считала, сколько через ее 
руки прошло новорожденных экибастузцев. 
Наверное, это и не важно, главное, чтобы 
дети были здоровы, а мамы – счастливы.  
А в 26 лет Светлана по семейным обстоя-
тельствам сняла белый халат и пошла на 
Экибастузскую ГРЭС-1, где научилась ремон-
тировать электродвигатели, ведь техника 
ее всегда привлекала.  

Ремонт электродвигателя – дело непростое. 
Но оно под силу тому, кто не просто меха-
нически выполняет операции, а думает.

«В первый день работы мне выдали самый 
простой двигатель, который дают ученикам, 
и я его намотала. На меня смотрели так, как 

будто я совершила что-то сверхъестествен-
ное. Мне было это непонятно. Как оказалось, 
никто прежде данную работу в первый же 
день не выполнял», – вспоминает Светлана 
Семенова.

БЫТЬ ЛУЧШЕЙ

Светлана Николаевна из той породы людей, 
которые, взявшись за новое дело, стараются 
изучить его со всех сторон.  

«Я из тех людей, которые не просто выпол-
няют свою работу, а интересуются этим про-
цессом, тонкостями, мне было интересно все 
узнать. К сожалению, у нынешней молодежи 
подобного интереса не замечаю», – призна-
ется героиня. 

И как результат: уже через два месяца после 
прихода на станцию сдала на второй разряд 
и в течение года получила третий. Не час-
тое явление на производстве. Но это было 
решение мастера.

«Я даже пыталась отказаться – есть ведь те, 
кто дольше работает. Но мастер был непре-
клонен: я так решил, готовься к экзамену.  
Сказал, что видит во мне потенциал, и я 
должна продвигаться вперед», – поделилась 
Светлана Николаевна.

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НАЙДЕТ

После развала Союза энергетика пережи-
вала сложные времена, и Светлана Никола-
евна попала под сокращение, как и многие 
тогда. «На станцию я вернулась только в 
2015 году. До этого поработала в частных 
компаниях по этой же специальности. Меня 
нашли, надо было мотать «якоря» (основная 
часть электродвигателя), а это далеко не все 
умеют. Это сложная работа, кропотливая, и 
времени много занимает. Тут еще и разби-

раться надо в схемах. Штучная работа, за 
нее не все берутся. Это из серии, когда 
нет право на ошибку. Неточность про-
явится только тогда, когда деталь устано-
вят в оборудование», – делится Семенова.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

В какой-то момент Светлана Николаевна 
решила, что необходимо получить техни-
ческое образование. Сказано – сделано. 
В 2003 году поступила на заочное отде-
ление колледжа по специальности «тех-
ник-электрик». Знаний много не бывает, 
как и опыта. 

Когда вновь вернулась на станцию, мно-
гое изменилось. За исключением одного 
– ее профессия все еще актуальна и будет 
такой, видимо, еще долго. Дело в том, что 
заменить обмотку на двигателе проще, 
чем приобрести новый. Недавно Светлану 
Николаевну назначили мастером, теперь 
под ее руководством шестеро сотрудни-
ков. Традиционно у нас вышедшие из 
работы электродвигатели не выбрасыва-
ют, а отправляют на перемотку. Так что 
профессия эта еще долго будет в цене. 

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ

В свободное от работы Светлана Нико-
лаевна может и рукоделием заняться. 
Во всяком случае, умеет вязать, макраме 
плести. Любит цветы, но больше не те, что 
в квартире, а на природе. Любит читать, 
предпочитая детективы. Ведь это всегда 
загадка. Эти самые загадки любит разга-
дывать и во всевозможных сканвордах и 
кроссвордах. А это уже из области любви 
к математике. 

Дети давно вылетели из гнезда, со стан-
цией свою жизнь не связали, но приоб-
рели технические специальности. Так что 
она вполне счастливый человек, который 
не боится перемен. Спросила у героини, 
не было ли мысли вернуться в прежнюю 
профессию. Скорее нет, отвечает, и не 
только потому, что пришлось бы тогда в 
медицине начинать все с нуля, но и по-
тому, что ей по-настоящему нравится ее 
нынешнее дело.  

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И

Марина ПОПОВА
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14 августа в столице прошла серия соревнований по триатлону Ironman. Титул 
«железного» человека получили сразу несколько сотрудников группы компа-
ний «Самрук-Қазына»: кто-то в первый раз, а кто-то в очередной.

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ЛÞДИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

«САМРУК-ҚАЗЫНА» 

Первый наш герой – Владислав Байгужин, 
директор департамента методологии, кон-
троля и мониторинга закупок «Самрук-Қа-
зына».

К движению Ironman Владислав Байгужин 
приобщился пять лет назад. Толчком для 

его развития в этом спортивном направ-
лении стал Astana Marathon, прошедший 
в 2016 году. Расстояние в 10 километров  
Владислав преодолел за один час. Ре-
зультат на финише огорчил его, но побу-
дил принять этот вызов.

Мужчина начал подготовку к следующему 
спортивному соревнованию, познакомил-
ся со столичным «беговым» сообществом, 
где и узнал о триатлоне и таком понятии, 
как Ironman.

«Тогда «железная дистанция» казалась 
мне чем-то невозможным, но я решил 
бросить себе вызов и преодолеть ее: 
начал больше бегать, нашел тренера по 
плаванию, купил велосипед. Всю под-
готовку к соревнованию я вел самосто-
ятельно, опираясь на общедоступные 
спортивные планы, что в корне непра-
вильно. Это я осознал на первой дистан-
ции Ironman, а точнее его «половине» 
– 70,3 мили. Мне было очень сложно, да 
и результат вновь разочаровал. После я 
обратился к специалисту, он, отталкива-
ясь от моего рабочего и личного графика, 
разработал индивидуальный план подго-
товки: я стал тренироваться меньше, но 
эффективности от занятий стало боль-
ше», – рассказал Владислав.

В будни наш собеседник тренируется в 
обеденное время – в среднем около часа, 
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в субботу предусмотрены более продолжи-
тельные тренировки, в воскресенье – вы-
ходной. Перед гонками тренировки стано-
вятся более интенсивными.

«Находить баланс между занятиями, рабо-
той и семьей сложно. Триатлон требует ре-
гулярности, полной отдачи. Но у меня трое 
маленьких детей, и жертвовать временем, 
проведенным с ними, в пользу спорта я не 
готов. Поэтому я принял для себя решение 
не гнаться за цифрами, – пояснил Владис-
лав.

Сегодня на счету нашего собеседника не-
сколько «половинок» и полных дистанций 

Ironman. В 2019 году он преодолел Ironman 
70.3 в Дубае. Летом 2019 года прошел 
аналогичную дистанцию в Нур-Султане. В 
этом же году испытал свои силы на пол-
ной дистанции в Копенгагене (Дания), где 
финишировал с результатом 11 часов 29 
минут. 2020 год был пандемийным, сорев-
нования не проходили. В конце 2021 года 
Владислав принял участие в «половинке» 
Ironman в Турции, а 14 августа 2022 года 
вновь вышел на полную дистанцию уже в 
столице, где показал результат 11 часов 20 
минут.

По словам Владислава, сложнее всего во 
время прохождения «железной дистан-
ции» ему дается бег. Подчинять себе ноги 
после того, как проехал на велосипеде 180 
км – задача не из легких.

«У меня нет цели пройти определенное 
количество марафонов или показать 
какой-то конкретный результат. Пока есть 
силы и возможности,  я буду участвовать 
в гонках. Я расцениваю это больше как 
хобби, которое позволяет держать себя в 
форме и получать удовольствие», – заклю-
чил Владислав.

Еще один наш герой – Адилет Бектембаев, 
старший менеджер Департамента методо-
логи, контроля и мониторинга закупок АО 
«Самрук-Қазына». 

«Заниматься триатлоном меня вдохновил 
мой близкий друг, который сам не раз про-
ходил «железную дистанцию». В 2018 году 
в столице был Ironman, я пришел поддер-
жать его, и настолько атмосфера состя-

зания и его накал поглотили меня, что я 
захотел заняться этим спортивным направ-
лением и начал подготовку к Ironman в 
2019 году», – рассказал собеседник.

 Долгое время Адилет практиковал только 
бег, участвовал в различных марафонах. 
После того как загорелся идеей выйти на 
«железную дистанцию», приобщился к 
велоспорту и плаванию. 

«Я умел плавать, но как любитель. Чтобы 
поставить технику, обратился к специа-
листу, в течение трех месяцев оттачивал 
навык. Подготовка к соревнованию пред-
полагает тренировки шесть раз в неделю, 
для эффективного использования време-
ни занимаюсь в утреннее время – с 6:30 до 
8:00. Если гонки не намечается, то для под-
держания формы каждому из направлений 
триатлона уделяю пару часов в неделю», 
– поделился собеседник. 

Пока Адилет преодолел лишь две поло-
вины «железной дистанции». В 2019 году 
пришел к финишу с результатом 6 часов 28 
минут, в этом году – 7 часов.
 
Адилет признался, что физически сложнее 
всего во время преодоления дистанции 
ему дается бег, если говорить об эмоцио-
нальной составляющей, то это заплыв. В 
планах наш герой хочет преодолеть пол-
ную железную дистанцию. Когда именно – 
он не загадывает.

«САМРУК-ЭНЕРГО»

Гонку Ironman прошли и несколько 
сотрудников АО «Самрук-Энерго» и его 
дочерних организаций. 

В возрастной категории 40–44 года вы-
ступил управляющий директор по эконо-
мике и финансам Айдар Рыскулов. Лю-
бительским бегом он занимается более 
четырех лет, участие в троеборье серии 
Ironman принял впервые. На финише Ай-
дар Рыскулов показал результат 6 часов 
41 минуту. 

Генеральный директор ТОО «Первая 
ветровая электрическая станция» Рашид 
Есхожин выступал в возрастной катего-
рии 50–54 года. Более пяти лет он актив-
но занимается бегом, в этом году, как и 
его коллега,  дебютировал в «половинке» 
Ironman. Результат Рашида Есхожина – 6 
часов 36 минут. 

Менеджер департамента «Развитие рынка 
и продажи» Ерлан Бақтияр выступил в 
категории 35–39 лет. Мужчина – опытный 
спортсмен, за его плечами более 30 мара-
фонов, в том числе и гонки Ironman. Его 
результат – 5 часов 57 минут. 
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Евгения СЕМАШКИНА

«ТАУКЕН-САМРУК»

Горнорудную компанию в возрастной кате-
гории 30–34 года представил руководитель 
отдела автоматизации и цифровизации АО 
«Шалкия Цинк» Бахтияр Аманбаев. Подго-
товку к гонке Ironman 70.3 он начал еще в 
2020 году.

«Для меня спорт – очень важная часть 
жизни. Я считаю, что спорт дисциплини-
рует и в целом оказывает положительный 
эффект, мотивируя на высокие дости-
жения во всех сферах жизни», – отметил 
Бахтияр Аманбаев.

Теперь в планах нашего героя пройти пол-
ную «железную дистанцию». 

«КАЗАТОМПРОМ»

14 августа на старт вышли 1700 спортсме-
нов из 56 стран мира. Среди них был и 
сотрудник Ульбинского металлургического 
завода Нуржан Зарипов. В составе эста-
фетной команды он прошел дистанцию 
в 2 км в дисциплине «плавание». Ребята 
успешно преодолели все этапы: по ито-
гам соревнований общекомандное время 
составило 5 часов 49 минут. 

«Прошедший в Нур-Султане Ironman стал 
большим праздником для любителей спор-
та. Лично я от участия в этом мероприятии 
получил исключительно положительные 

эмоции, заряд энергии и мотивацию для 
новых достижений! На мой взгляд, про-
ведение таких масштабных мероприятий 
мотивирует еще больше людей заниматься 
спортом», – поделился своими впечатле-
ниями Нуржан. 

Еще один «железный человек» среди 
атомщиков – Асет Коржумбаев из «КАТКО». 
Асет давно увлекается велоспортом, бегом 
и триатлоном, за его плечами не один из-
вестный марафон. В этот раз он выступил 
в качестве капитана команды и прошел 
велоэтап – 90 км вокруг города. Его коман-
да, успешно преодолев все этапы, также 
показала достаточно высокие результаты 
– 6 часов 14 минут.

«Изначально я был настроен на то, чтобы 
улучшить свой результат и выйти на 3 часа 
по времени, однако встречный астанин-
ский ветер внес коррективы в мои планы. 
Где-то на 70-м километре я почувствовал, 
как мои ноги «закислились» молочной 
кислотой. В ближайшем пункте переда-
чи питания мне удалось пополнить свои 
запасы воды и изотоника. После этого 
я снова нарастил свой темп», – отметил 
спортсмен. 
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Грузия – страна, сотканная из легенд, мифов и бесконечных тостов. Вот 
одна из легенд, олицетворяющих всю красоту этого края. Рассказал ее 
местный гид Георгий. Когда-то давным-давно, когда Бог только создавал 
мир и распределял земли между народами, грузины опоздали на этот 
дележ. Бог рассердился на них и спросил причину опоздания. Они ответи-
ли, что шли не торопясь, любовались вновь созданным миром, устраивали 
застолья, пили вино и говорили тосты. Тогда Бог спросил, за что они пили? 
А те ответили, что пили за Родину, матерей и Бога. А это, действительно, 
одни из обязательных тостов среди грузин. Тогда Бог простил их и отдал 
им небольшой кусок земли, который приберег для себя. 

КРЫЛЬЯМИ 
«ЭЙР АСТАНЫ»

У страны два неофициальных названия. 
Это и Гурджистан, что с персидского озна-
чает страну волков, подчеркивая гор-
дость и непокорность грузинского нрава; 
и Сакартвело – страна картвелов, самона-
звание грузин.

Путешествие по Грузии я рекомендую на-
чать с самой столицы. Сначала пройтись 
по Старому городу с его узкими моще-
ными улицами, подъемами и спусками, 
мимо домов со старинными балкончика-
ми, церквями и множеством сувенирных 
лавок, баров и магазинов. 

Гаумарджос – это синоним приветствия 
«Гаумарджоба», только еще произносят 
во время застолья, означая «выпьем 
за ваше здоровье». А еще одно важное 
слово на грузинском это «мадлоба», или 
«спасибо». Почти половина населения 
страны живет в столице, а это ни много 
ни мало – 1 млн 200 жителей.

Старшее поколение знает русский, моло-
дое – больше английский.

Тбилиси переводится как «теплый», по 
причине серных источников. По легенде 
в V веке царь Вахтанг I охотился в лесах, 
он подстрелил фазана, птица упала на 
землю и, угодив в горячий источник, 

ожила. Удивленный таким событием, царь 
велел построить на этом месте город. Сын 
же Вахтанга царь Дачи и вовсе сделал его 
столицей. Серные бани – визитная кар-
точка Тбилиси. В них парились Пушкин, 
Лермонтов, Чайковский. 

Знаменитые пушкинские строки выбиты 
на вывесках бань, но по политическим 
мотивам некоторые слова затерты: «отро-
ду не встречал я ни в России, ни в Турции 
ничего роскошней тифлисских бань». 
Поэтому если не побываете в серной бане, 
не говорите, что были в Тбилиси.

Обязательное к просмотру место – храм 
Метехи, расположенный у реки Куры. 
Построен он был в V веке по приказу того 
же царя Вахтанга, чья статуя на коне воз-
вышается рядом с храмом. Судьба храма 
многострадальна: в XIII веке был разрушен 
монголами, затем восстановлен, в XVIII 
веке сгорел от пожара, вновь был отре-
ставрирован, использовался как порохо-
вой склад, тюрьма и даже театр и лишь 
в 1988 году был возвращен верующим. 
Интересную историю рассказал гид. Когда 
храм был тюрьмой, арестантов сбрасыва-
ли с обрыва. Если после удара о скалу и 

Бану КАРПЫКОВА-АБДУЛХАЛИКОВА

Т У Р И СТ И Ч Е С К И Е   М А Р Ш РУ Т Ы

ГАУМАРДЖОС, ГУРДЖИСТАН!
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падения в воду преступник переплывал реку 
и выживал, то его отпускали. Рассуждали так: 
человек получил наказание, но Бог не хотел 
его смерти, и он для чего-то нужен. 

Еще одна визитная карточка Тбилиси – статуя 
матери Грузии с чашей вина в одной руке и 
мечом в другой. Вино – для гостя с хорошими 
помыслами, а меч – против того, кто пришел 
с войной.

 В Тбилиси существует блошиный рынок на 
Сухом мосту. Сухим мост прозван потому, что 
в 1933 году советскими властями реку под 
мостом осушили и проложили улицу. Бло-
шиный рынок появился там после распада 
Союза, когда населению приходилось как-то 
выживать и выносить на продажу подержан-
ные вещи. Здесь можно найти почти все: 
монеты, купюры, посуду, кухонную утварь, 
бытовую технику, ковры, картины, военную 
форму и прочее.

Вечером поужинать рекомендую в ресторане 
Azarfesha. Кроме аутентичной грузинской кух-
ни тамада и одновременно хозяин заведения 
со своей дочерью споют для вас задушевные 
грузинские песни.
На полный осмотр всех достопримечательно-
стей Тбилиси достаточно пары дней, а затем 
советую посетить винодельческий регион 
Кахетию, по пути заглянув городки Сигнахи и 
Телави.

Сигнахи окружен крепостью, входящей в 
список самых известных и крупных крепостей 
Грузии. Взобравшись на одну из 28 стороже-
вых башень, можно окинуть взглядом всю 
Алазанскую долину. Городок в полторы тыся-
чи жителей примечателен тем, что располо-
жен на склоне горы на терассах, улицы идут 
лесенкой. А еще здесь действует круглосуточ-
ный дворец бракосочетаний, поэтому Сигна-
хи называют городом любви.

При въезде в Телави вас встретит табличка 
«Аэропорт Мимино», больше похожий на 
маленький аэродром, который был переиме-
нован в честь сами знаете кого.  

В городке есть знаменитый 900-летний пла-
тан. Чтобы его охватить, нужно 10 человек, и 
тогда исполнится желание.

Сердце Кахетии – это дом-музей Алек-
сандра Чавчавадзе, который находится в 
деревне Цинандали. Чавчавадзе – созда-
тель вина №1 в Советском Союзе, назван-
ного по имени этой деревни. Именно он 
впервые внедрил европейские техноло-
гии в производстве вина в Грузии. Так, 
он начал хранить вино в бутылках, а не 
в глиняных кувшинах квеври, которые 
закапывали в землю. Чавчавадзе был 
одарен многими талантами – военным, 
поэтическим, музыкальным. Дослужился 
до генерал-лейтенанта; его лирика до-
шла до наших дней в виде песен, став-
ших народными; первым завез в Грузию 
рояль и стал предтечей классической му-
зыки в Грузии. Усадьба поэта и генерала 
превратилась в центр интеллектуальной 
жизни Грузии XIX века, где собирались 
люди культуры и искусства, обществен-
ные деятели. Сюда приезжали погостить 
великие русские поэты Александр Пуш-
кин и Михаил Лермонтов, поэт-декабрист 
Александр Одоевский и французский 
писатель Александр Дюма-старший. 

Сегодня здесь работает посещаемый 
туристами со всего мира музей, в котором 
постарались максимально восстановить 
интерьеры XIX века. Александр Чавчавад-
зе специально пригласил европейских 
декораторов для разбивки сада в усадь-
бе. В саду Цинандали вы сможете посе-
тить аллею любви. Существует легенда, 
что если пара сможет с закрытыми глаза-
ми пройти по этой алее, то их любовь бу-
дет счастливой. Интересен и тот факт, что 
именно в этом саду впервые встретились 
будущие супруги – дочь Чавчавадзе Нино 
и драматург Александр Грибоедов. 

Однажды побывав в Грузии, вы навсегда 
заберете с собой частичку этой страны, 
грузинское радушие и широкое застолье 
с бесконечными тостами, притчами, ле-
гендами и вином. А когда будете просма-
тривать фотографии из отпуска, то будете 
с теплотой вспоминать этот кусочек зем-
ли, который бог приберегал для себя.
Поэтому скорее пакуйте чемоданы и ле-
тите крыльями «Эйр Астаны» в истори-
ческий Тбилиси (пять раз в неделю) либо 
отправляйтесь к Черноморскому побере-
жью в Батуми.

Тлек АБДРАХИМОВ
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