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Air Astana ведет набор командиров и вторых пилотов с 
допуском к управлению самолетами Airbus A320, Boeing 767, 
Embraer 190E2 и пилотов без допуска.

pilot.recruitment@airastana.com
https://job.airastana.com/pilots
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ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен өткен 
Инвестициялық штаб отырысында Қор компаниялары тобының басым жобаларының 
екінші топтамасы қаралды. 

‡КІМЕТ «САМ¦РЫҚ-ҚАЗЫНА» БАСЫМ 
ЖОБАЛАРЫНЫҢ ЕКІНШІ ТОПТАМАСЫН МАҚ¦ЛДАДЫ

Кеңеске орталық мемлекеттік органдардың бас-
шылары мен «Самұрық-Қазына» АҚ қоржындық 
компаниялары қатысты. Қор басшысы талқылау 
қорытындысы бойынша тізім 18 жобадан тұра-
тынын хабарлады, ол 13 трлн теңгеден астам 
соманы құрайды. Олар – мұнай-газ, энергетика, 
теміржол және телекоммуникация саласындағы 
жобалар. 

Үкімет тарапынан жәрдемдесуді талап ететін 
қойылымдық мәселелер айтылды. Мемлекеттік 
органдармен бірлесіп Жобаларды іске асыру 
жөніндегі жол картасын әзірлеп, одан әрі оны ҚР 
Премьер-министрінде бекіту жоспарланып отыр. 

«Бұл жобалар сіздерге таныс. Оларды бұрын 
пысықтаған болатынбыз. «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның басым жобаларының екінші топтамасы 
ретінде оларды ресімдеп, енгізу қажет. Бұдан әрі 
оларды іске асыру үшін жұмыс істейтін бола-
мыз», – деді Роман Скляр.

ҚО Р Ж А Œ А Л Ы Қ ТА Р Ы
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Басым жобалардың бірінші топтамасы шамамен 
3 трлн теңгені құрайтын 13 жобадан тұрады. 
Жобалар Мемлекет басшысының Жолдауын 
іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар 
жоспарына енгізілген. Олар – Қазақстанның 
батыс облыстарын сумен қамтамасыз ету жоба-
лары, газбен жабдықтау, электр энергетикасы 
және теміржол көлігін дамыту саласындағы 
жобалар.

ҚОР ВЕНГРИЯМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 
ЖАНДАНДЫРАДЫ

сапары шеңберінде Венгрия атом энергиясы 
агенттігі, СІМ және Энергетика министрлігінің 
өкілдерімен, сондай-ақ «Пакш» атом электр 
станциясының басшылығымен кездесулерінің 
қорытындылары туралы әңгімеледі. 

Тараптар атом энергиясын бейбіт мақсатта 
пайдалану аясында қазақстандық кадрларды 
даярлау және оқыту мәселелерін талқылады. 
Сондай-ақ, инвестициялық ынтымақтастықты 
дамыту перспективалары мен Қордың 8-9 жел-
тоқсанда өткізілетін Қазақстан-Венгрия эконо-
микалық ынтымақтастығы жөніндегі үкімет-
аралық комиссияның 8-ші отырысына қатысу 
мәселелері талқыланды.

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Қазақстандағы 
Венгрия елшісі Отто Иван Ронамен кездесті. 

Қордың басшысы жаңа Даму стратегиясы, Қор-
дың басым жобалары туралы және қазақстандық 
делегацияның биылғы қыркүйекте Будапештке 

Үкімет тарапынан жәрдемдесуді талап ететін 
қойылымдық мәселелер айтылды. Мемлекеттік 
органдармен бірлесіп Жобаларды іске асыру 
жөніндегі жол картасын әзірлеп, одан әрі оны ҚР 
Премьер-министрінде бекіту жоспарланып отыр. 

«Бұл жобалар сіздерге таныс. Оларды бұрын 
пысықтаған болатынбыз. «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның басым жобаларының екінші топтамасы 
ретінде оларды ресімдеп, енгізу қажет. Бұдан әрі 
оларды іске асыру үшін жұмыс істейтін бола-

ҚОР МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК 
САЛАСЫНА 4 МЛРД ТЕҢГЕДЕН АСТАМ ҚАРЖЫ БӨЛДІ

Жалпы, 2016 жылдан бастап Маңғыстау облы-
сында «Samruk-Kazyna Trust» қорының қолда-
уымен 4,2 миллиард теңгеден астам сомаға 42 
әлеуметтік жоба іске асырылды. Биыл ғана өңір-
де 1,8 млрд теңге сомаға 8 жоба мақұлданды. 

Сонымен, бүгінгі баспасөз туры барысында, об-
лыстық көпсалалы балалар ауруханасы аясында 
бірден екі «Қамқорлық» балалар емдеу меке-
месінің – ерте араласу мен оңалту орталықтары-
ның салтанатты ашылуы өтті. Жобаның мақсаты 
– церебралды сал ауруы мен нейро-ортопедия-
лық бұзылулар диагнозы қойылған балаларды 
заманауи және сапалы оңалтуға қажетті жағдай 
жасау.

Атырау, Жаңаөзен, Ақтау қалаларында «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының 
атынан қайырымдылық қызметімен айналысатын «Samruk-Kazyna Trust» қорының бас-
пасөз туры болды. Самұрық-Қазына» қоры қайырымдылық көмек көрсету кезінде Маңғыс-
тау облысына ерекше көңіл бөледі. 

Шара қатысушылары облыс орталығындағы 
барлық әлеуметтік басым бағытта іске асы-
рылған нысандар жұмысымен танысты. Оның 
ішінде «Қамқорлық» оңалту және ерте араласу 
орталықтары ашылды. 
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KPI: ПРОЕКТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Казахстана… как самое первое предприя-
тие-банкрот. Нарушение экономических свя-
зей и ошибки менеджмента привели пред-
приятие к краху. Случилось это в середине 
90-х, после чего об отечественной нефтехи-
мии на какое-то время позабыли… 

В начале этого столетия в правительстве 
республики зародился принципиально 
новый проект, способный внести немалый 
вклад в экономический потенциал страны – 
интегрированный газохимический комплекс, 
вошедший в список государственной про-
граммы форсированного индустриально-ин-
новационного развития Казахстана. Местом 
для строительства выбрали Атыраускую 
область. 

Реализации проекта предшествовала 
долгая подготовительная работа. В частно-
сти, в 2007 году в Атырауской области была 
создана специальная экономическая зона  
«Национальный индустриальный нефтехи-
мический технопарк». Статус СЭЗ обеспе-
чивает проектам химической индустрии 
льготные условия, такие как освобождение 
от таможенных пошлин, налога на имуще-
ство, земельного налога, корпоративного 
подоходного налога. 

В целом по замыслу проектировщиков 
первый интегрированный газохимический 
комплекс должен состоять из целого ряда 
предприятий: по производству полипро-
пилена, полиэтилена, бутадиена, синтети-
ческого каучука, а также полиэтиленовой 
пленки. Стратегическая же цель комплекса 
– использовать газ, добываемый с место-
рождений Западного Казахстана.  

Однако, как известно, строительство силь-
но затянулось. Длительная неопределен-
ность сопровождалась сменой участников 
проекта и генеральных подрядчиков, а 
сама дата сдачи комплекса в эксплуатацию 
неоднократно переносилась. В прошлом 
десятилетии удалось запустить только про-
изводство ТОО «Polymer Production» (до-
чернее предприятие АО «Самрук-Қазына»), 
чей завод наладил выпуск полиэтилено-
вой пленки, биаксиально-ориентирован-
ной полипропиленовой пленки, а также 
полипропиленовых мешков. Продукция, 

применяемая в сферах легкой и пищевой 
промышленности, пользуется спросом не 
только по всему Казахстану, но и экспорти-
руется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан. 

ЗАВОД УНИКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По словам первого заместителя предсе-
дателя правления KPI Дамира Ашимова, 
в строительстве были задействованы 
крупные компании, лидеры по производ-
ству оборудования Siemens, MAN, SGS, Air 
Liquide, Mitsubishi и ряд других. 77% обо-
рудования поставлено из Европы и США. 
Генеральным подрядчиком выступила ки-
тайская CNCEC, а в строительно-монтажных 
работах принимали участие 43 казахстан-
ских компании, которые создали свыше 
4000 рабочих мест. 

«Несмотря на то, что во время активной 
фазы строительства наступила пандемия 
коронавируса, были введены карантинные 
ограничения, закрылись границы и оста-
новились заводы-изготовители, строитель-
ство не сворачивалось. Благодаря приме-
нению нестандартных решений, а также 
поддержке правительства и руководства 
Фонда «Самрук-Қазына» удалось сохранить 
темпы работ, не выходя за рамки бюджета 
– это 2,6 млрд долларов, – подчеркнул Д. 
Ашимов. – Строительство завода по произ-
водству полипропилена спасло от стагна-
ции не одно отечественное и зарубежное 

В Атырауской области состоялось долгожданное открытие первого в стране интегрирован-
ного газохимического комплекса. Старт работе нового предприятия дал Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев.  

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОЛИПРОПИЛЕНУ

Важность задачи – наладить в Прикаспий-
ском регионе собственное нефтехимическое 
производство – хорошо понимали еще при 
Советском Союзе. Поэтому в 1966 году, задол-
го до открытия знаменитых месторождений 
Тенгиз и Кашаган, в захолустном, но богатом 
нефтью Гурьеве (ныне Атырау) построили 
первый химический завод по выпуску полиэ-
тиленовой пленки, труб и изделий ширпотре-
ба. 

Новое производство стало третьим по зна-
чимости в СССР, хотя и работало на сырье 
(гранулах) из Татарстана и Башкирии. Впо-
следствии оно сменило вывеску на АО «Поли-
пропилен» и вошло в историю независимого 

Н Е ФТ Е ГАЗ ОÕ И М И Я

76

ДАМИР АШИМОВ
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предприятие, выступив в период пандемии 
единственным стабильным партнером».

Сырье – пропан с месторождения Тенгиз – по-
ставляется на площадку комплекса железно-
дорожным транспортом в цистернах. 

«Интегрированный комплекс по производ-
ству полипропилена состоит из двух техно-
логических установок. Сначала на железно-
дорожной эстакаде операторы принимают 
сырье, которое перекачивается в парк хране-
ния, оборудованный системой обнаружения 
газовой опасности. Далее пропан подается 
на установку дегидрирования для получения 
пропилена. А на установке полимеризации 
производится конечный продукт – поли-
пропилен, – рассказывает главный инженер 
предприятия Денис Козырев. – Полипропи-
лен образуется в виде порошка, который в 
дальнейшем расплавляется, смешивается с 
присадками и формуется в гранулы. Лицензи-
аром технологии является американская ком-
пания Lummus Technology. Подобных устано-
вок лишь шесть во всем мире, а в Казахстане 
наш комплекс не имеет себе равных». 

Интересный факт. В ходе строительства 
впервые на казахстанском предприятии 
было проведено лазерное сканирование од-
ного миллиона точек с точностью габаритов 
до 0,1 мм. Каждая построенная часть завода 
в процессе такого сканирования сопоставля-
лась с 3D-моделью для отслеживания соот-
ветствия работ проектной и технической до-
кументации. И это не единственный пример, 
свидетельствующий об уникальности нового 
производства. 

Собеседники SK NEWS отметили также высо-
кий уровень автоматизации и цифровизации 
завода. К примеру, такие операции, как упа-
ковка продукции, складирование и погрузка 
в транспорт, осуществляются роботами без 
человеческого участия. А специализирован-
ные IT-решения и корпоративные учетные 
системы позволяют вести высокоточный учет 
всех данных – от планирования операций до 
сбыта готовой продукции конечному потре-
бителю. Благодаря всему этому на произ-
водстве не требуется большого количества 
работников, персонал состоит всего из 631 
человека. 

ЧТО НАМ ДАСТ НЕФТЕХИМИЯ?

Полипропилен является базовым сырьем в 
машиностроении (детали сидений, панели 
приборов, подкрыльники), медицине (ма-
ски, шприцы, ингаляторы), электротехнике, 
используется для производства упако-
вочных материалов, тары, волокон, труб 
и фитингов для горячего водоснабжения, 
оргтехники и бытовой электроники, много-
численных товаров народного потребле-
ния, садовой и офисной мебели. 

Производственная мощность завода со-
ставляет 500 тысяч тонн полипропилена 
в год. При этом технология предприятия 
позволяет выпускать 65 марок полипро-
пилена, однако на первых этапах будут 
выпускаться только 11 наиболее востре-
бованных видов. Они могут применяться 
в машиностроительной, медицинской, 
электротехнической промышленности и 
использоваться при создании антикорро-
зийных материалов.

«Годовой объем производства полипропи-
лена в мире – 73 млн тонн, из них 23 млн 
тонн выпускает Китай, 1,4 млн – Россия. 
Наши мощности составляют около 1% от 
мирового производства, но даже они спо-
собны закрыть весь спрос отечественного 
рынка, а также усилят экспортные пози-
ции страны, ориентированные на Китай, 
Турцию, Европу и СНГ. Наша задача – нала-
дить производство, получать продукцию и 
поддержать отечественного производите-
ля. Как подсчитали специалисты, каждый 
доллар, вложенный в нефтехимию, будет 
приносить два-три доллара для экономики 
Казахстана», – говорит Дамир Ашимов. 

Надо сказать, что ряд атырауских препри-
ятий – к примеру, по выпуску тканного 
геотекстиля и экструзионной геосинтетики 
– уже изъявили желание расширить свое 
производство и создать свыше 150 новых 
рабочих мест. А еще до открытия завода 
KPI подписал договоры на поставку с ка-
захстанскими компаниями, среди которых 
производители мягкой упаковки, гофрота-
ры, ковров и ковровых изделий. 

Стоит отметить, что на территории газо-
химического комплекса работает лабора-
тория всемирно известной компании SGS 
– лидера в сфере инспекционных услуг, 
экспертизы, испытаний и сертификации. 
Так вот. Сертификация этой независимой 
международной лабораторией позволит 
продемонстрировать, что продукция газо-
химического комплекса соответствует тре-
бованиям национальных и международных 
стандартов и технических регламентов. 
Также лаборатория SGS поможет сократить 
время выхода на международные рынки. 

Строительство комплекса по производ-
ству полипропилена из тенгизского сырья 
является первым этапом по созданию в ре-
гионе нефтехимического кластера с после-
дующим получением высокотехнологичной 
базовой продукции отрасли. На втором 
этапе планируется подключить переработ-
ку газа с Кашагана, а на финишной прямой 
– газ Карачаганакского месторождения. 

Все эти производства будут входить в одну 
единую цепь нефтехимической отрасли 
Казахстана, вовлекая в свою орбиту все 
новые и новые предприятия и помогая 
действующим. Таким образом, основное 
нефтехимическое производство страны 
будет сосредоточено именно в Атырау. 

Лев ГУЗИКОВ,
Фото предоставлено пресс-службой KPI 
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смонтировано 29 тысяч тонн металлоконструкций;1
залито более 165 тысяч кубометров бетона;2

проложено 2,5 тысячи км кабелей 
и 261 км технологических трубопроводов;3

каждый из четырех резервуаров (емкости-хранилища) имеет 
в длину 42 м и вмещает 2 500 кубометров пропана.4

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА:
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2 декабря завершился срок подачи заявок от населения (физических лиц) на приобрете-
ние акций национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» в рамках IPO. Ажиотаж 
на рынке нарастал по мере приближения к этой дате. Именно поэтому редакция SK NEWS 
обратилась к управляющему директору по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазы-
на» Ернару Жандилу с просьбой расставить все точки над «i» и разъяснить нашим чита-
телям, какие выгоды сулит IPO инвесторам, компании и стране.

ЕРНАР ЖАНАДИЛ: 

– Ернар Бейсенович, Вы не-
однократно отвечали на этот 
вопрос, но наши читатели его 
задают снова и снова – зачем 
вообще Казахстану нужно IPO 
«КазМунайГаза»? Кто станет 
конечным выгодоприобретате-
лем IPO?

– Если коротко – весь Казах-
стан. Первая группа – насе-
ление страны, точнее, фи-
зические лица – граждане 
Казахстана. За этой категорией 
закреплено приоритетное 
право покупки акций. Институ-
циональным инвесторам тоже 
не возбраняется принимать 
участие в торгах. Но их заявки 
будут удовлетворены во вто-
рую очередь. 

IPO – это публичное размеще-
ние. Публичность подразуме-
вает открытость. В последние 
три месяца и Фонд, и сама ком-

пания предприняли беспре-
цедентную PR-акцию, общаясь 
напрямую с народом. Управ-
ляющие директора компаний, 
эксперты, юристы шли в «гущу 
масс», отвечая на непростые 
вопросы граждан, не оставляя 
без внимания даже те, которые 
напрямую не касались IPO. Мы 
попытались донести главное: 
гражданам Казахстана выпал 
уникальный шанс стать совла-
дельцем важнейшего нефтяно-

го актива страны. Причем не на 
словах, а на деле – физически 
получая материальную выгоду 
от приобретенного общенаци-
онального актива. Достаточно 
только купить через брокер-
скую компанию определенное 
количество акций. Что такое 
акция? Это ценная бумага. Об-
ратите внимание – ценная. Она 
приносит пассивный доход в 
виде дивидендов, да и сама по 
себе является товаром, кото-
рый можно с выгодой продать. 
Все эти 30 лет наши предпри-
ниматели сокрушались о том, 
что иных инструментов для 
инвестиций (вложений), кроме 
недвижимости и банковских 
депозитов, на рынке практиче-
ски нет. Теперь мы запускаем 
такой инструмент – пожалуй-
ста, пользуйтесь.
 
Вторая группа, получающая 
выгоду – сам «КазМунайГаз». 
Для компании это большой шаг 
на пути улучшения внутрен-
них процессов управления. 
Если раньше был один акци-
онер, Фонд «Самрук-Қазына», 
то теперь их станет намного 
больше. А это ежегодная от-
четность, прозрачность многих 
бизнес-процессов – то есть 
форма контроля общественно-
сти над компанией. Еще один 
момент: это изменит – да уже 
изменило – подходы к даль-
нейшему развитию компании. 
Потребуется увеличивать 

«IPO НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«КАЗМУНАЙГАЗ» – НОВЫЙ ЭТАП 

В РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО РЫНКА»

А К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю



SK NEWS          SK NEWS

коэффициент извлекаемости 
нефти из старого фонда, осва-
ивать новые месторождения, 
развивать новые направления 
деятельности. 

Да, возможно, кому-то это не 
нравится, есть желание закон-
сервировать текущий статус 
развития. Но изменений не 
избежать, это уже все пони-
мают.   IPO уже стало мощным 
стимулом к развитию.

Третья группа – рынок. Мы 
уже видим, что IPO послужи-
ло мощным катализатором 
инвестиционной активности. 
Количество вновь открытых 
брокерских счетов прибли-
жается к полумиллиону, чего 
раньше в Казахстане никогда 
не случалось. Очевидно, что 
после размещения у инве-
сторов появится «аппетит» к 
покупке акций. Следовательно, 
биржи AIX (Astana International 
Exchange) и KASE также получат 
новый стимул к развитию, их 
услуги станут востребованы не 
только у институциональных 
инвесторов (банков и фондов), 
но и у населения.

Четвертая группа выгодопри-
обретателей – государство. 
Точнее, экономика в целом. 
Вы уже слышали, что средства, 

вырученные от размещения 
акций «КазМунайГаза», посту-
пят в Национальный фонд РК. 
Но и это ничто по сравнению с 
оборотом, который возникнет 
на фоне всплеска инвести-
ционной активности внутри 
страны, что, конечно, даст об-
щий синергетический мульти-
пликативный эффект в целом. 
Ну и, наконец, снижается доля 
государства в экономике: на-
помню, это одна из целей, оз-
вученных действующим Главой 
государства в своем Послании, 
поскольку владелец акции – 
это акционер, опосредованно 
участвующий в финансирова-
нии компании. 

Как видите, IPO одновременно 
решит массу задач – экономи-
ческих, финансовых, социаль-
ных, частных, корпоративных, 
государственных…

– Но в экономической истории 
Казахстана уже был опыт IPO 
АО «Разведка и добыча «Каз-
МунайГаз». Почему же тогда мы 
не достигли такого эффекта?

– На мой взгляд, подчеркиваю, 
я сейчас высказываю свое 
личное мнение, размещение 
«Разведки и добычи» осущест-
влялось скорее в расчете на 
одного институционального 

инвестора – Единый пенсион-
ный фонд. То есть акции были 
лишены движения. Еще раз по-
ясню: акция – это товар. И ког-
да она выключена из формулы 
«товар – деньги – товар», это 
приводит к тому, что ее цена 
«замораживается», остается на 
каком-то приемлемом уровне, 
но не больше. Нет стимулов к 
росту. Условно говоря, акция 
превращается в некую совет-
скую облигацию внутреннего 
займа. Мы же предполагаем, 
что акции «КазМунайГаза» бу-
дут иметь активное хождение и 
возрастать в цене, в зависимо-
сти от роста спроса на них.

– Почему размещение было 
решено проводить на казах-
станском, локальном рынке? 
Почему не на Лондонской или 
Шанхайской биржах?

– Все дело в неблагоприят-
ной геополитической обста-
новке. Практика показывает, 
что географическая близость 
нашей страны к двум очагам 
политической напряженности 
– России и Китаю – вызывает 
сложные чувства у инвесторов. 
В таких случаях есть риск, что 
акции будут размещены с боль-
шим дисконтом для нас. 

Между тем размещение на 
локальных фондовых рынках – 
это тренд современной эконо-
мики. Мы и наши консультанты 
проанализировали ситуацию 
и пришли к выводу, что за 
последние 10 лет компании 
Юго-Восточной Азии, Ближне-
го Востока, Восточной Европы 
практически все размещались 
на своих локальных «домаш-
них» рынках. В качестве при-
мера могу привести истории 
размещения корпорации LG 
на торговой площадке Южной 
Кореи, Saudi Aramco – на бир-
же Tadawul (TASI) в Арабских 
эмиратах, портовых предпри-
ятий Дубая на Nasdaq Dubai. И 
сам факт такого размещения 
приводил к усилению отече-
ственных бирж, увеличению 
инвестиционной активности 
именно внутри этих стран.

– Да, но емкость казахстанского 
фондового рынка сравнитель-
но небольшая…

– Безусловно. Именно поэтому 
к размещению на IPO рекомен-
довано 5% процентов акций 
от общего числа, находив-
шихся в распоряжении Фонда 
«Самрук-Қазына». Напомню, 
5% – это 30 млн 505 тысяч 974 
простых акций. Цена за одну 
простую акцию в рамках пред-
ложения составляет 8 тысяч 
406 тенге за акцию, предпо-
лагая стоимость капитала в 
размере около 5,1 трлн тенге.

– Пять процентов… 8 тысяч 406 
тенге за акцию... Но ведь это 
мало?

– Пять процентов – это величи-
на, продиктованная емкостью 

казахстанского фондового 
рынка. Еще на этапе подго-
товки к IPO привлеченные 
нами инвестиционные бан-
ки-андеррайтеры – а это 
Freedom Finance, Halyk Finance, 
SkyBridge и BCC Invest – ре-
комендовали нам и нашему 
единственному акционеру, 
правительству страны, трезво 
оценивать емкость казахстан-
ского рынка. Обращаю ваше 
внимание и на то, что условия 
сделки рекомендованы нам 
Государственной комиссией 
по модернизации экономи-
ки под председательством 
премьер-министра. 8 тысяч 
406 тенге за акцию – это опти-
мальная, сбалансированная 
цена. И установлена она не 
методом «пол – палец – пото-
лок» – нас консультировали 
инвестбанки. Да, было много 
споров по поводу методики ее 
расчета. Но в конечном итоге 
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наши оппоненты согласились 
с нами. Хотел бы отметить, что 
инвестиционные банки в своих 
отчетах показывают, что цена 
одной акции «КазМунайГаза» 
уже после завершения торгов, 
по различным оценкам, возрас-
тет на величину от 35 до 55% от 
номинала.

– Вы упомянули о том, что IPO 
проводится только на казах-
станских площадках – AIX и 
KASE, но вот недавно прозвуча-
ло заявление от представителей 
СПБ-биржи о том, что и они пре-
доставят возможность россия-
нам покупать акции КМГ…

– Я могу однозначно сказать, 
что никаких договоренностей 
ни с СПБ-биржей, ни с другими 
российскими брокерами о до-
ступе граждан России к торгам 
на казахстанских площадках у 
нас нет. Повторю еще раз то, о 
чем говорил не раз: приоритет 
в удовлетворении заявок от 

физических лиц – у граждан 
Казахстана. В то же время заяв-
ки нерезидентов (физических 
и юридических лиц, дислоци-
рующихся за рубежом), ин-
ституциональных инвесторов 
(фондов и банков) также будут 
приниматься. Но – и это непре-
менное условие – только через 
брокеров, зарегистрированных 
на биржах KASE и AIX.
 
– Есть ли опасность, что раз-
мещенные в рамках IPO акции 
через подставных игроков бу-
дут выкуплены каким-то одним 
лицом, да еще и находящимся в 
санкционных списках?

– Когда книга заявок будет 
закрыта, представители КМГ 
и «Самрук-Қазына», совмест-
но с уже упомянутыми мною 
банками-букраннерами, будут 
решать, как и какие заявки 
удовлетворять. Это поставит 
заслон на пути концентрации 
большого количества акций в 

одних руках и попыток приоб-
ретения акций лицами из санк-
ционных списков. Есть четко 
прописанный алгоритм, и мы 
будем ему следовать.

– Акция – это часть активов 
«КазМунайГаза». Хотелось бы 
понять, что именно продает 
компания? О каких именно 
активах идет речь? 

– Об активах в целом, в самом 
широком смысле. У КМГ есть 
доля в Тенгизшевройле, где 
только что завершен проект 
будущего расширения, и с 2025 
года увеличится объем добы-
ваемой нефти. У КМГ есть доля 
в проекте Кашаган, выкуплен-
ная у Фонда, для большей при-
влекательности «КазМунайГа-
за». У КМГ есть месторождения, 
где с высокой вероятностью 
прогнозируется нахождение 
больших запасов нефти и газа 
– Тайсойган, Каратон-Сарка-
мыс, Тургай Палеозой, блоки на 

Алексей БАНЦИКИН

Каспийском море. Неразведан-
ные запасы предположитель-
но составляют 250 млн тонн в 
нефтяном эквиваленте.

Отдельным направлением 
компании является развитие 
нефтегазохимии. Уже запущен 
завод KPI в Атырау, рассчитан-
ный на производство 500 ты-
сяч тонн полипропилена в год, 
сырьем для которого служит 
газ Тенгизского месторожде-
ния. Продолжается работа по 
организации проекта KLPE, 
нацеленного на производство 
бутадиена и каучуков, а также 
разного вида полипропиленов. 
И это производство составит не 
менее 1–2% от ВВП. 

Ну и, наконец, речь идет о 
дивидендной доходности – в 
этом году компания выплати-
ла 201 млрд тенге в качестве 
дивидендов. Кстати, по акциям 
«КазМунайГаза» мы берём на 
себя обязательство выплачи-
вать минимальный гарантиро-
ванный размер дивидендов. 
Так что КМГ есть что предло-
жить акционерам.

– Почему все-таки приори-
тет отдан физическим ли-
цам-гражданам Казахстана? 
Разве для КМГ не выгоднее 
приход серьезного зарубежно-
го партнера-инвестора?

– Зарубежный партнер может 
быть зависим от экономиче-
ской и политической обстанов-
ки в своей стране, воли своих 
акционеров (если это крупный 
институциональный инвестор), 
над ним могут довлеть тысячи 
разных сил. Граждане Казах-
стана с большей ответствен-
ностью разделят судьбу своих 
национальных предприятий, 
они более заинтересованы в их 
росте. Кроме того, мы хотели 
бы видеть, как расширяется 
число желающих приобрести 

акции других предприятий 
группы Фонда, которые выйдут 
на IPO в недалеком будущем 
– авиакомпании Air Astana, 
портфеля «зеленых» активов 
Samruk Energy, КТЖ и QazaqGaz.

– Что бы вы могли порекомен-
довать и пожелать участникам 
торгов 9 декабря?

– Трезвости ума. Нужно четко 
представлять себе, что покуп-
ка любого актива, а тем более 
акций нефтяной компании, 
связана с риском. На фон-
довом рынке нет ничего, что 
давало бы 100%-ную гарантию 
доходности. Осмотрительности. 
Тщательно выбирайте брокера 

и не поддавайтесь на посулы 
сомнительных компаний «из 
интернета». Не доверяйте ма-
лопочтенным субъектам, обе-
щающим гигантские прибыли. 
Терпения. Акция «КазМунайГа-
за» сегодня стоит 8 406 тенге. 
Но завтра она может оказаться 
ключом к обеспеченной старо-
сти и будущему ваших внуков. 
Поэтому не торопитесь продать 
акции, лишь подержав их в 
руках. Сделки нужно совершать 
с холодной головой.
И, конечно же, удачи!
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«JAS SAMURYQ»:
Б²Р ‡ЙД²Œ БАЛАСЫНДАЙ 

«Самұрық-Қазына» Қоры қоржындық компаниялардың 35 жасқа дейінгі қызметкер-
лері арасында «Жас Самұрық» челленджін ұйымдастырып, 10 күн ішінде жастар түрлі 
физикалық, эмоциялық және интеллектуалды бағыттарда сын-сынақтан өткен бола-
тын. Челлендждің әр өңір, әр компаниядағы жеңімпаздары жастар форумына жолдама 
алып, киелі Түркістан қаласында бас қосты.

«Жас Самұрық» форумының 
Түркістан қаласында өтуі бекер 
емес. Түркістан – түркі әлемінің 
рухани астанасы, туризм сала-
сы дамып жатқан Қазақстанның 
көп ғасырлық тарихы бар ең 
ежелгі қалаларының бірі. Соған 
сай, форум мақсаттарының ең 
бастысы да – жастарды ел мен 
қала тарихымен таныстыру 
болды.   

Шараға Қордың еншілес 77 
компаниясынан 200-ге жуық 
маман келді. Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен жиналған 
жастар үш күн бойы түрлі семи-
нар-тренингтерге қатысып, бір 
үйдің баласындай бір-біріне 
бауыр басып қалды.

Бірінші күні «Самұрық-Қазына» 
Қорының Қоғаммен байланыс, 
әлеуметтік-еңбек қатынастары 
және еңбекті қорғау жөніндегі 
басқарушы директоры Ғибрат 
Ауғанов форумның ашылуымен 
құттықтап, жастарға сәттілік 
тіледі.

Келесі күні жас мамандар топқа 
бөлініп, Орталық Азиядағы 

ең ірі туристік кешен санала-
тын «Керуен сарайына» бар-
ды. Мұнда салт пен дәстүрді 
ұлықтауға бағытталған арнайы 
танымдық квест ойыны ұйым-
дастырылды. Айта кетейік, 
форумның негізгі идеясы 
ұлттық құндылықтарды дәріп-
теуге бағытталған. Сондықтан, 
жастар арнайы этноауылға ба-
рып, бірліктің нышаны ретінде 
киіз үй тігіп, ұлттық тағамдар 
дайындады. Тарихи-танымдық 
сұрақтарға жауап беріп, «Асық 
ату», «Теңге ілу», «Арқан тар-
ту», «Садақ ату» сияқты ұлттық 
ойындар ойнап, сайысқа түсті.  
Түрлі ойын барысында бір-
бірімен жақынырақ танысты. 
Қордың басқарушы директоры 
Ғибрат Ауғанов та жас маман-
дармен бірге квестке қатысып, 
өз тәжірибесімен бөлісті. 

Осылайша, челлендж жеңім-
паздары үш күн бойы түрлі 
топтық сайыстар мен тұлға-
лық даму бойынша шеберлік 
сабақтарына қатысты. Өзін-өзі 
дамыту бойынша тренер-
лерден мол мәлімет алды. 
«Самұрық-Қазына» Қоры 

жастарының логотипін, ұранын 
дайындап, жастар саясатын 
дамыту бойынша стратегияны 
бекітті. Түркі тілдес халықтар-
дың қасиетті мекені туралы 
білімін толықтырып, жақсы 
көңіл-күйде, керемет әсермен 
үйіне қайтты. 

Жалпы, бұл – жастарға ар-
налған алғашқы форум. 
Ұйымдастырушылардың 
айтуынша, алдағы уақытта 
шара жалғасын табады. Ал біз 
форумға қатысқан жас маман-
дардан олардың алған әсері 
туралы сұрадық.  

Ж АСТА Р Ф О РУ М Ы
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«Волковгеология» АҚ «Оңтүстік ВГ» филиалы, зертхана басшысының міндетін атқарушы: 

– Бұл форум менің есімде ерекше сақталып қалады. Шара барысында баға жетпес құн-
дылықтарға ие болып қана қоймай, өмірлік тәжірибе де алдым. Көшбасшылық, жауапкершілік, 
жайлы ортадан шығу, бірлесіп ұжым болып шешім қабылдау және ең бастысы жаныңыздағы 
адамның жан дүниесін ұғыну қалай екенін көрдім және түсіндім. Форумды ұйымдастырған бас-
шылыққа және қызметкерлерге үлкен алғыс білдіремін. Осы жоба одан әрі жалғасын тапсын 
деген тілегім бар. Жастарға шығармашылық табыс пен тың идеялар тілеймін.

МҰРАТ БЕКЖАНОВ, 
«QazaqGaz» ҰК АҚ-на қарасты «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС «Қызылорда» 
диспетчерлік орталығының жетекші инженері: 

– Жастар форумына қатысып, керемет әсер алдым. Форумнан кейін жеке өзімнен біршама өз-
герістерді байқадым, оған себеп болғандар – спикер, коуч Айдар Бусурманов және «Самұрық-Қа-
зына» АҚ-ның ұйымдастарушы командасы. Форумнан кейін өмірге деген көзқарасым түбегейлі 
өзгерді, бұл форумда әр минут мағыналы және пайдалы ақпаратқа толы болды. Керемет спи-
керлер, тамаша ұйымдастыру, тамаша орын, тамаша аудитория! Мен көптеген жаңа достар 
таптым. Мұндай іс-шаралар әлі де көп болады деген үміттемін.

КАМАРИЯ БИЛЯЛОВА, 
«Семізбай-U» ЖШС сатып алу бөлімінің маманы: 

– Форум аясында әрбір қатысушының көшбасшылық қасиетін дамытуға, көпшілік алдында сөй-
леу дағдыларын арттыруға бағытталған, ойын түрінде өткізілген іс-шаралар, тренингтер 
көп болды. Атап айтқанда, күнделікті жұмыста, отбасымызда орын алатын жағдайлармен бай-
ланысты практикалық тапсырмаларды орындадық. Квест ойынына қатысып, ұжымдық жұмыс-
тың, топ ішіндегі ауызбіршіліктің маңызын түсіндім. Өзімнің бойымдағы қорқыныштарға тура 
қарауды, оларды жеңе білуді үйрендім. Ең алғашқы күні ешкімді танымайтын 200-ге жуық адам 
форумның соңында бір-бірімізге бауыр басып, достасып, қимастық сезіммен қоштастық. Осын-
дай жас мамандарды қолдайтын ауқымды іс-шаралар болашақта үнемі орын алады деп сенемін. 
Себебі, еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді жастардың қолында. 

ДИНАРА ӘБДІҚАЛЫҚ,
«QazaqGaz» ҰҚ АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымы «ҚазТрансГаз Аймақ» ТӨФ маркетинг 
және талдау бөлімінің маманы: 

– Жас мамандар форумына мекеме атынан қатысып, оның беделін қорғауға, көтеруге өз үлесімді 
қосқаныма өте қуаныштымын. Шараға қатысу барысында көптеген ұмытылмас сәттер, жаңа 
орта және де жаңа достармен танысуға мүмкіндік алдым. Жастар форумы жоғары дәрежеде 
ұйымдастырылған және коуч пен спикерлер әрдайым белсенді болуға, өз ойыңды ашық айтып, 
үлес қосуға шақырды. Форум арқылы өз мүмкіндіктерімді айқын көре түскендеймін. «Өз өмірімнің 
авторы – өзім» деген сөзге тағы да көзім жеткендей. Алдағы уақытта форумдар, іс-шаралар 
көбірек ұйымдастырылғанын қалар едім. Осы форум арқылы алған әсерім мен үшін алдағы өмір-
де жаңа мүмкіндіктер тудырып, белсенді өмір қалпын ұстануға ой қалдырды.
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ГҮЛМАНАТ ЖҰМАН, 
«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС операторы: 

– Форум барысында квесттен өту кезінде садақ, асық ату ойындарын ойнау, арқан тартысу 
ата-бабаларымыздың өмір салтын сезінуге септігін тигізді. Командамен бірге қолдарымыз-
ды байлап, бауырсақ, тандыр нан пісіргеніміз, ортақ мақсатқа бірге ұмтылғанымыз топтық 
рухты сезіндірді. Топтың жеңуіне менің де үлесім бар екені өзімнің іс-әрекетіме жауапкершілік 
алып, алға ұмтылуға итермеледі. Сонымен қатар, әр кездесу сайын түрлі адамдармен бірге 
отыру, әр адамның сөйлеу мәнерін көру өзіме жайлы аймақтан шығуға, жеке тұлғалық қалып-
тасуымда қандай жақтарды дамытуым қажеттігін ұғындырды. 

ЖӘНІБЕК ӘЛМАХАН,
«ОРТАЛЫҚ «ӨК» ЖШС ГТА бөлімінің инженер-геотехнологы: 

– Форум мен үшін өте құнды болды. Көшбасшылық, жауапкершілік, ауызбіршілік секілді барлық 
адамға керекті құндылықтарды меңгердім. Форум барысында басқа да компания жастарымен 
танысып, пайдалы идеялармен бөлістік. Алдағы уақытта форумнан меңгергенімді әріптес-
теріммен бөлісіп, компаниямыздың дамуына аянбай еңбек етемін. 

СӘУЛЕ АМАНОВА,
Үлбі металлургиялық зауытының баспасөз қызметінің ақпараттық 
жұмыс жөніндегі маманы: 

– Форум туралы естіген кезде мен мұндай формат болады деп күткен жоқпын. Бұл мен 
үшін баға жетпес тәжірибе және өмір бойы есте қалатын жарқын естеліктер болды. Адам-
ды «жылы жерден суырып алу», жайлы аумақтан шығу, бірлік, команда және жауапкершілік 
деген не екенін түсіндім. Осындай ауқымды іс-шараны ұйымдастырушыларға алғысымды 
айтамын. Енді менің 200 жаңа досым бар. Форум аяқталса да, біздің достығымыз жалға-
сып жатыр. Бәріміз бірігіп жаңа жылдық «құпия Аяз Ата» жобасын ойлап таптық, енді оны 
жүзеге асырудамыз. Менің жастарды дамыту үшін жаңа идеяларым пайда болды, оны өз 
жұмыс орнымда қолдануға бар күшімді саламын. 

НҰРЖАН ҚАЛИЕВ, 
«АлЭС» АҚ бюджет және экономикалық талдау бөлімінің жетекші экономисі:

– Мұндай шараға бірінші рет қатысып отырмын және көп әсер алдым. Әр күніміз мазмұн-
ды, қызықты және танымдық болды. Таңертеңгілік жаттығудан басталып, кешкі іс-ша-
раға дейін. Біріншіден, мен өзіңе адал болу керек екенін түсіндім. Мен бұл сөздерді кітап-
тардан, подкасттардан бірнеше рет көрдім. Бірақ, бұл сөздерді толық түсінбедім. Ал 
форумның, тәжірибелердің арқасында мен түсінікке ие болдым. Адам өзін-өзі алдамау, 
бойындағы артықшылықтарды ғана емес, кемшіліктерді де байқап отыру керектігін 
түсіндім. Бұл жағдайды бағалауға және күн сайын жақсаруға көмектеседі. Екіншіден, мен 
қиын және даулы өмірлік жағдайларда ымыраға келуге, консенсус табуға болатынын 
түсіндім. Үшіншіден, маған «көңіл-күйіңді өзің жаса» деген сөз ұнады. Менің көңіл-күйі-
ме неге басқа адамдар, жағдайлар, тағы басқа әсер етеді деп ойладым. Сондай-ақ, 
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының тамаша спикерлері мен жас қатысушыла-
рының ортасында болу мені қуанышқа бөледі. Форумды сапалы, өткізгені үшін ұйымда-
стырушыларға үлкен алғысымды білдіремін. Форум қатысушыларының арқасында дос 
болып, бір-бірімізбен араласып, білім алмасып үлгердік.
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НАЗЕРКЕ ТӨЛЕУҒАЛИЕВА,
«QazaqGaz» ҰҚ АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымы «Интергаз Орталық Азия» 
АҚ «Атырау» МГҚБ ӘЖ бөлімінің маманы: 

– Бұл форумның ерекшелігін, басқа жиындардан өзгешелігін Түркістан қаласына барғанда сезін-
дім. Сол жерде болып, өз көзімен көріп, жан-тәнімен атмосфераны сезінбеген адам бұл жиынның 
терең мәнін түсінуі екіталай. Басында «Біз басқа компаниядан озып шығамыз! Бәрін жеңеміз!» 
деген сеніммен бел буып келгенім рас. Алғашқы күндері басқа компания қызметкерлерін қар-
сылас ретінде қабылдағаным да өтірік емес. Бірақ, Айдар Бусурманов мырзаның кәсіби ше-
берлігінің, тәжірибесінің арқасында, бізді қоғам не үшін жинағанын, мән-мақсатын түсіндім. 4 
күн ішінде балалық шынайы қуанышты да, ұят сезімін де, өзім танымайтын адамдарға сенім 
артуды да, қорқыныш сезімін де, өзімнің күшіме деген сенімділік дәрежесінің әрқилы өзгеруін де 
басымнан өткердім. Форум кезінде қаншама жаңа тың идеялар ортаға салынды, өмірге, қыз-
метке, адамдарға деген жаңа көзқарастар қалыптасты, тұлғалық қарым-қатынас туралы мен 
білмеген, білсем де терең қабылдамаған нәрселерді түсіндім. 

ПЕРИЗАТ НӘБИ,
«АЖК» АҚ электр тұтынуды талдау және мониторинг бөлімінің бас маманы:

– Жастар форумы туралы өз ойыммен бөлісе кетсем, ең маңыздысы көптеген жаңа достар, 
жаңа мықты пікірлес орта таптым. Форум жоғары деңгейде өтті. Әр адам өз өмірінің авто-
ры және барлығы өз қолыңда екенін тағы да еске түсіре кетті. Айналаңды өзгерткің келсе, 
өзіңнен бастау керектігін; армансыз адам қанатсыз құспен тең демекші, алдыңа қойған 
мақсатың жеті түнде адастырмас темірқазық іспетті екенін, тек өзіңнің қара басыңның 
жағдайын ойламай, қолыңнан келгенше басқада адамдарға көмек қолын созуды керектігін 
нақтылады. Форум өзінің мақсатын толығымен орындады деп есептеймін. Еліміздің жарқын 
болашағының негізін қалаушылар бүгінгі жастар екенін және біздің мойнымызда болашақ 
ұрпақ алдында үлкен міндет тұрғанын ұмытпағанымыз абзал. 

Әсем САРТБАЕВА
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Разрез «Богатырь» перешагнул свой полувековой юбилей и в ноябре этого года 
отметил 52-летие со дня основания. На протяжении всей своей истории предпри-
ятие не перестает поражать своим величием и технологическими решениями в 
производстве. 

ВЕЧНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ РАЗРЕЗА

Сегодня один из самых крупных карьеров 
в Казахстане стоит на пороге грандиозно-
го события – запуска циклично-поточной 
технологии. При строительстве учитывались 
достижения мировой практики, которые 
позволят увеличить объем добычи твердого 
топлива, внедрить современные технологии 
пылеподавления, сделать производство 
безопасным. 

А пока нельзя забывать о главных гигантах 
разреза – роторных экскаваторах, которые 
стали символом развития угольного про-

изводства в Экибастузском регионе. За годы 
работы они прошли модернизацию и играют 
ключевую роль в действующей с 2006 года 
автомобильно-конвейерной технологии. Она 
включает в себя добычу угля ковшовыми 
экскаваторами, загрузку его в автосамосвалы 
и выгрузку в штабели, для последующей по-
грузки твердого топлива роторными экска-
ваторами в железнодорожные полувагоны. 
Работа ведется круглосуточно, а выполняют 
ее бригады – смена за сменой выдавая уголь 
на-гора.

МОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Важный этап добычи угля ложится на экс-
каваторные бригады, а их на предприятии 
58 – на Угольном и Вскрышном комплексах. 
Из представленных в компании видов экс-
каваторов самыми мощными, задейство-
ванными для проведения крупных горных 
работ, считаются восемь роторных. Высота 
их составляет 46 метров. Но сухие циф-
ры не передают реальных размеров этой 
техники. Александр Змазнев, машинист 
экскаватора СРс(К)-2000 № 1145, сравнивает 
эту машину с двумя 9-этажными домами. 
Производительность роторного экскавато-
ра при интенсивном забое составляет 5000 
тонн в час. За смену грузится порядка 15–16 
тысяч тонн за 15 подач полувагонов. На по-
грузку одного состава уходит 15–20 минут.

– Изучать роторный экскаватор можно всю 
жизнь, потому что все за один раз охва-
тить невозможно, – описывает рабочее 
место Александр Змазнев. – Узнаешь все в 
период эксплуатации. Я до сих пор зво-
ню и советуюсь с наставником Евгением 
Тарнавским, ведь он участвовал в монтаже 
экскаватора. Конечно, заблудиться у нас 
нереально, но узлов, которые надо знать 
машинисту и помощнику, очень много. А 
вот на «пятитысячнике» можно было и 
заплутать. 

Впервые управляя таким гигантом, маши-
нист испытывает неповторимые чувства, 
ведь в их руках находится такая мощь.

– В работе машиниста все сложно. Самое 
простое – это управлять рычагами, а вот 
если будет задание повернуть экскаватор... 
Это же не автомобиль, у которого есть руль 
и колеса, – рассуждает Александр.

Трудность заключается в том, что роторный 
экскаватор на гусеничном ходу, и для того, 
чтобы хоть немного его развернуть, надо 
все тщательно рассчитать. Эти описания 
лишь отчасти передают чувства, которые 
испытываешь, увидев гигантскую технику. 

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И
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У человека, впервые передвигающегося по 
роторному экскаватору, создается впечат-
ление, что преодолеваешь «Веревочный 
парк». Здесь нужна осторожность, главное – 
не оступиться и не смотреть вниз.

– Да, возникает ощущение, что ты на ат-
тракционе, особенно когда перегоняем 
экскаватор далеко. А ходить по переходам со 
временем привыкаешь, и уже «на автомате» 
включается стабилизация. В нашей работе 
важно не бояться высоты, потому что, если 
даже победить свой страх и подняться, стоит 
взглянуть вниз – и ноги уже дальше не идут, 
– предостерегает наш собеседник.

Работники, входящие в состав бригады,  
преодолевают этот путь по несколько раз в 
день – организовывают погрузку или устра-
няют поломки. Не секрет, что любая техника 
имеет свойство выходить из строя, а своев-
ременный ремонт исключает более серьез-
ные последствия. Машинист в этом процес-
се становится связующим, ведь только он 
может на экране компьютера, расположен-
ного в кабине, увидеть параметры экскава-
тора и узнать о его техническом состоянии. 
Это помогает вовремя заметить неполадки 
и сообщить помощнику машиниста об узле, 
где требуется произвести ремонт.     

ЗОЛОТАЯ БРИГАДА

Александр Змазнев руководит бригадой ро-
торного экскаватора СРс(К)-2000 № 1145:
– Это большая ответственность. Ты отвечаешь 
за все: за экскаватор, за бригаду, за каждое 
действие. 

Членов его команды можно распознать по 
каскам, выкрашенным в золотой цвет.
– Когда стояли на ремонте, оставалась кра-
ска, и мы решили выкрасить наши каски. Это 
сделано из практических соображений, ведь 
теперь видно, чья бригада. Сделать тради-
цией пока не думали. Это получится как в 
морфлоте: меньше рангом – одного цвета, 
выше – другого, – смеется бригадир.
Управлять таким гигантом нелегко, и у каждо-
го горняка, который участвует в процессе 
работы, должна быть соответствующая ком-
петенция. В команде Александра Змазнева 23 
человека и каждый отлично знает свое дело.
– У нас все универсальные – и с электриче-
ством справятся, и на погрузку выйдут. Надо 
всегда помнить, что экскаватор – твой хлеб, – 
говорит о работе машинист.
Несмотря на строгость в руководстве коллек-
тивом, Александр Змазнев к каждому находит 
подход.

ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Знакомство с компанией «Богатырь Комир» 
у самого Александра Змазнева началось с 
должности монтера пути. Молодой человек 
всегда стремился к большему и пользо-
вался возможностью обучаться, которое 
предоставляло предприятие. Поэтому в ко-
роткие сроки ему удалось не только войти 
в состав бригады роторного экскаватора, 
но и в скором времени возглавить ее.

– Мне никогда не было сложно кардиналь-
но менять профессии. Я не люблю сидеть 
на одном месте, всегда стремлюсь самосо-
вершенствоваться, – вспоминает, о том как 
стал машинистом, Александр Змазнев.

Слова бригадира подтверждает его победа 
в конкурсе «Лучший по профессии – 2022», 
приуроченном к Дню шахтера. Александр 
вместе с коллегами показал свой профес-
сионализм и стал первым в номинации 
«Лучший машинист ротора».

Находит время бригадир и для обучения 
молодых специалистов и с удовольстви-
ем передает накопленный опыт. Как о 
наставнике о нем хорошо отзываются его 
ученики, которые сегодня работают и в 

других бригадах, но помнят важные уроки 
своего учителя. В учебно-курсовом комби-
нате ценят вклад Александра в пропаганду 
рабочих профессий и в этом году на «Слете 
наставников» отметили его наградой. 

– Наставник должен все знать и уметь, 
передавать свой опыт нынешнему поко-
лению, чтобы они серьезно воспринимали 
работу и не отлынивали. Когда меня учили, 
я брал все от старших коллег. Я стара-
юсь учить этому молодых. Важно научить 
относиться к работе с пониманием, ведь 
за тебя никто не придет и не сделает. А 
новые сотрудники приходят и иногда ведут 
себя как дети малые, их надо правильно 
ориентировать. Наверное, поэтому у нас в 
бригаде традиционно никто не халтурит, 
–  рассказывает наш герой. 

Вместе с супругой Натальей они воспиты-
вают трех детей – Давида, Демида и Егора. 
Отец всегда старается во всем быть при-
мером для сыновей. А свободное время 
уделяет занятиям пауэрлифтингом.     

Наталья БЕКТЕМИРОВА
Фото: Геннадия ДРОБЦА
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ЭНЕРГЕТИК 
ВЛАДИМИР РЕГЕР – 
ЭТАЛОН ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ

С детства Владимир интересовался техни-
кой. Сначала ремонтировал велосипеды, 
потом взялся за отцовский автомобиль. 
После окончания школы он уже точно знал, 
что свяжет свою жизнь с механизмами. 
– Выбор пал на энергетический институт – 
ведь в энергетике сложное оборудование: я 
понимал, что в условиях ослабления эконо-
мики, нестабильности 90-х энергетическая 
отрасль будет более надежной, – поделился 
воспоминаниями Владимир Регер. 

Сразу после окончания института в 1998 
году он устроился слесарем на участок по 
ремонту турбинного оборудования на ТЭЦ-1. 
Через четыре года стал уже мастером. В 
2016 году Владимира назначили начальни-
ком УРТО-2.

- Прекрасно помню свой первый рабочий 
день после института в ПРП «Энергоре-
монт». Мы занимались центровкой под-
питочного насоса на участке по ремонту 
турбинного оборудования на ТЭЦ-1, - рас-
сказал Владимир. – После демонтажа элект-
родвигателя с применением только ручных 
грузоподьемных приспособлений я понял, 
что значит тяжелый труд. Если не говорить 
о таких банальных вещах, как заработная 
плата, условия работы, то главное — это 

Так отзываются о Владимире Регере, начальнике участка по ремонту турбинного 
оборудования ПРП «Энергоремонт», его коллеги.

На «Энергоремонте»  он – легенда!

НННННННН. 

получать удовольствие от выполненной 
работы. Важно осознавать, что много-
дневный труд приносит результат, реаль-
но востребованный огромным количе-
ством людей. 

Первым наставником Владимира Регера 
был замечательный человек, большой 
профессионал Аманжол Шаграев. Сейчас 
он на заслуженном отдыхе. Он является, 
можно сказать, кумиром Владимира, ведь 
именно у него он многому научился. 

Они до сих пор поддерживают друг с дру-
гом хорошие отношения. Аманжол Ша-
граев тепло отзывается о своем ученике: 

– Владимир в 2000-х годах, в тяжелое 
время для энергетики когда сильно ощу-
щались нехватка ремонтного персонала 
и отсутствие запасных частей, не ушел 
со станции. Он взял на себя основную 
нагрузку в обеспечении своевременного 
ремонта оборудования, вел безотказную 
и без аварийных ситуаций работу. Хочу 
отметить, Владимир в совершенстве 
владеет своим родным немецким, а также 
казахским и русскими языками. 

Аманжол Шаграев дал Владимиру самый 
лучший, ценный совет: «Реагируй на 
все спокойно, не лезь на рожон, думай о 
последствиях». Благодаря этому совету 

Владимир в трудных ситуация сохраняет 
хладнокровие и принимает верные реше-
ния.

– Что особенно впечатлило меня на 
станции – так это ее пуск после пол-
ной аварийной остановки, – продолжил 
Владимир. – До сих пор помню действия 
начальника турбинного цеха Адиля Абе-
новича Берденова. Вот это профессионал 
с большой буквы! В настоящее время он 
тоже пенсионер.

   Утемис Сабыркулов, заместитель глав-
ного инженера по ремонту ТЭЦ-2, знает 
нашего героя с 2006 года, когда он пришел 
молодым специалистом на участок по ре-
монту турбинного оборудования ПРП: 

– Он очень грамотный работник, благода-
ря ему решаются многие технически слож-
ные вопросы по ремонту оборудования в 
турбинном цехе ТЭЦ-2.

Ежедневно Владимир составляет план и 
старается его придерживаться. 
– Приходя на работу, мы постоянно ре-
шаем комплекс вопросов, таких как 
качественное и быстрое производство 
ремонтов, снабжение материалами, ин-
струментом, поиск специалистов, вы-
полняем множество бумажных заданий, 
– отмечает Владимир. – Иначе говоря, я 

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И
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Айгуль КУРГАНБАЕВА, фото автора

занимаюсь общей организацией работы 
участка. Самое интересное в моей работе 
– суметь решить уникальные технические 
задачи, возникшие в энергосистеме.

Коллеги уважают Владимира Регера, счита-
ют, что с ним работать – одно удовольствие. 
Заместитель начальника ЦРЭО-2 ПРП «Энер-
горемонт» Айбек Кенжебеков отмечает, что 
Владимир умело руководит работой участка. 
Все порученные задания он выполняет ка-
чественно и в установленные сроки со зна-
нием технологического процесса. Владимир 
постоянно занимается самообразованием. С 
удовольствием учится у старших товарищей 
и передает накопленный опыт молодым 
специалистам. 

– Профессиональная тактика Владимира 
Регера продумана до мелочей. Он своего 
рода бренд в ПРП «Энергоремонт». И он мо-
жет работать как простой рабочий, при этом 
сохраняя свой признанный всеми образ ру-
ководителя. Я уважаю Владимира Регера за 
его умение достичь нужной цели в короткий 
срок, – поделился Берик Конысбаев, веду-
щий инженер Лаборатории регулирования и 
вибрации ПРП «Энергоремонт».

Старший мастер ЦРЭО-2 УРТО Сергей Авра-
менко подчеркивает, что за время работы 

Владимир Регер зарекомендовал себя не 
только как дисциплинированный работник, 
но и как инициативный специалист, способ-
ный взять на себя ответственность в приня-
тии решений по сложным вопросам, находя-
щимся в его компетенции.

– Владимир Регер поддерживает на высоком 
уровне свои профессиональные знания и 
служит эталоном для остальных работников. 
Он всегда оказывает подчиненным необхо-
димую помощь при выполнении  работы и 
мотивирует работников силой собственного 
примера, – продолжил мастер ЦРЭО-2 УРТО 
Ахмет Кыдырмашов.

На вопрос о главной мечте Владимир Регер 
отвечает – хочу расти в профессии.

Владимир – активный и спортивный чело-
век. В свободное время он вместе с семьей 
летом занимается дачей, а зимой катается на 
лыжах. 

Это древнекитайское благословение или про-
клятие. Зависит от интерпретации… 2022 год, без 
сомнения, соответствует последнему. Длинный 
список – от трагических январских событий в 
Казахстане, ставших результатом политической 
агитации, и вторжения России в Украину в конце 
февраля до макроэкономических и геополити-
ческих потрясений, коллапса цепочки поставок 
и безудержной инфляции – заставил даже самых 
невозмутимых наблюдателей обратиться к пред-
сказаниям Нострадамуса, сделанным в Средние 
века. Мир по-прежнему утопает в нестабильно-
сти, и мы можем лишь надеяться на некоторое 
облегчение к концу года. Тем не менее повод 
для оптимизма есть, поскольку в Новом Казах-
стане наблюдаются значительные структурные 
улучшения, которые должны принести пользу 
всему обществу, в том числе и таким компани-
ям, как Air Astana Group. На самом деле как Air 
Astana, так и FlyArystan продолжают демонстри-
ровать уверенный рост во всех сферах дея-
тельности: у нас появляются новые самолеты и 
маршруты, происходят структурные улучшения, 
такие как внедрение тяжелой формы техниче-
ского обслуживания самолетов собственными 
силами и свой симулятор для подготовки пило-
тов в Астане. Я также рад сообщить, что в наш 
20-й год мы 10-й раз подряд были удостоены 
награды «Лучшая авиакомпания Центральной 
Азии» и в первый раз – в номинациях «Лучшая 
авиакомпания» и «Лучшие сотрудники авиа-
компании» в СНГ. Это отражение мастерства и 
профессионализма моих коллег, сталкивающих-
ся с серьезными операционными проблемами, 
а также лояльности наших клиентов, за что я 
вам искренне благодарен. Желаю вам и вашим 
семьям хорошего завершения года!

С уважением, Питер ФОСТЕР,
президент авиакомпании Air Astana

ПИТЕР ÔОСТЕР,
ПРЕЗИДЕНТ АВИАКОМПАНИИ AIR ASTANA 

П Р О Ч И ТА Н О  В  Ж У Р Н А Л Е  T E N G R I

ПИТЕР ÔОСТЕР: 
ЖЕЛАÞ ВАМ ЖИТЬ 
В ИНТЕРЕСНЫЕ ВРЕМЕНА
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КАК ЛÞДИ «ЗЕМНЫХ» 
ПРОÔЕССИЙ СТАЛИ ПИЛОТАМИ

AIR ASTANA: 

Программа подготовки пилотов Ab-initio, запущенная в компании 10 лет назад, 
привлекает не только вчерашних школьников и студентов. Условия программы, 
иногда детская мечта, а главное – небо, манят в дальние дали людей, состоявших-
ся в профессии, но пожелавших попробовать что-то новое. Сегодня мы расскажем 
о сотрудниках Air Astana, которые после многих лет в другой профессии решили 
пойти в пилоты. Авиация – штука заразительная!

КУДА ЛЕТИШЬ? ПРИВЕЗИ ОЛИВКИ

Кто не знает Кирилла Селезнева? Еще не-
сколько лет назад Кирилл работал анали-
тиком в департаменте информационных 
технологий. Его задачей на тот момент 
были карьерный рост, возможности про-
фессионального развития. Но он даже 
не предполагал, что однажды окажется у 
штурвала.

– Мне очень нравилась сфера IT, – говорит 
Кирилл. – Ты реально помогаешь людям, 
внедряешь новые технологии, видишь, как 
развивается бизнес, когда автоматизиру-
ются процессы. В компании – 11 лет, но в то 
время я даже в типах самолетов особо не 
разбирался. О нашей программе Ab-initio 
знал, конечно. Мои коллеги в HR, кто-то из 
пилотов предложили попробовать пройти 
тесты на программу  подготовки пилотов 
Ab-initio. А я такой человек – люблю рабо-
тать. Какая разница – на земле или в небе. 
Я подумал, что и там могу пользу принести.

Кириллу на тот момент было 28 лет. Он 
подал документы, чтобы «на склоне лет не 
сожалеть о несделанном». Как и бывает, с 
первого раза прошел на программу.

– Летчиков в семье нет, к тестам особо не 
готовился, пришел на финальное собесе-
дование достаточно расслабленным, и на 
вопрос инструкторов-психологов: «Зачем 
пришел?» – честно ответил: «Хочу рабо-
тать».

Когда прилетел в авиашколу, сомнения 
еще оставались. «Зачем я здесь?» – за-
давал себе вопрос. У меня были специ-
альность, стабильный доход, а там нужно 
начинать с нуля. Родители были против с 
самого начала – они считали, что у пило-
тов нет ни нормального графика, ни здо-
ровья, ни семейной жизни. Как оказалось, 
все есть – медкомиссию проходим регу-
лярно, и семейная жизнь есть, и график 
выстроить можно так, что время остается 

Кирилл СЕЛЕЗНЕВ

А В И А Ц И Я
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на хобби (Кирилл увлекается производством 
кожаных изделий и ковроткачеством). Мама 
поначалу переживала, следила за каждым 
рейсом через флайтрадар, а потом ее отпу-
стило. Теперь она просто спрашивает: «Куда 
летишь? Привези оливки». Да и у меня со-
мнения исчезли – я привык к нашему флоту, 
нашел подход к каждому самолету. Вы не 
поверите! У каждого из них свой характер.
Кирилл – второй пилот, его должность назы-
вается «пилот по производственным проек-
там». Его навыки в IT оказались востребова-
ны и на борту самолета.

– Наша компания ежедневно тратит около 
8–9 пачек бумаги на полетную документа-
цию, и сейчас мы пытаемся оптимизировать 
эти процессы и переводим документы в 
цифровой формат, на бортовые планшеты – 
говорит наш герой.

 А еще в 2020 году Кирилла выбрали предсе-
дателем профсоюза пилотов. 

– Здесь мы сейчас работаем над оптими-
зацией рабочего времени экипажа, – про-
должает Кирилл. Наши пилоты любят свою 
работу и готовы интенсивно летать, но 
расписание работы и отдыха не всегда оп-
тимальное. Мы ведем переговоры с компа-
нией, руководство прислушивается к наше-
му мнению. Эффективное планирование 
экипажа – это способ снизить операционные 
затраты.

– Летать сейчас – одно удовольствие, – гово-
рит Кирилл. – Новейшие самолеты! Недавно 
летел на ВС, которому всего полторы не-
дели. Я люблю перед рейсом и после рей-
са встречать и провожать пассажиров. Но 
особенно люблю отвозить их на отдых. Это 
же такой кайф!

УПРАВЛЯЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Второй пилот Airbus Бехзод Артыгалиев 
учился на экономиста в Китае. После учебы 
пришел работать в наземную службу «Эйр 
Астаны» рамп-агентом. По мере карьерного 
роста менялись и амбиции – слышал нема-

ло историй коллег, которые ушли в пилоты. 
Решил попробовать – в 2019 году подал доку-
менты на программу Ab-initio.

– Меня захватила авиация, – говорит Бехзод. 
– Захотел получить авиационную профессию. 
Во время стажировки в банках я понял, что 
офисная жизнь – не для меня, хотелось жи-
вой работы. Родители без энтузиазма отреа-
гировали на мое решение, мама переживала 
– она вообще была аэрофобом. 

Родители Бехзода были уверены, что он будет 
пропадать на работе. Они  медики  – дежур-
ства, ночные смены.

Какие качества важны? Не нужно быть космо-
навтом, но важны выдержка, дисциплина и 
готовность бежать долгую дистанцию. Нужно 
быть стайером, не спринтером, считает наш 
герой.

– Я помню свои первые полеты, – говорит пи-
лот. – Это такие чувства – смесь переживания 
и ожидания удовольствия. Все пилоты пом-
нят свой первый сольный полет. Тот момент, 
когда ты приобретаешь крылья. Понимаешь, 
что управляешь не только самолетом, но и 
собственной жизнью.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Келешек Имангельдин, IT-специалист по 
образованию, после окончания универси-
тета пришел в «Эйр Астану» аналитиком 
по доходам в департамент коммерческого 
планирования. 

– До этого я особо не имел представления 
об авиации. А вот мой двоюродный брат 
прошел на программу Ab-initio. Он начал 
летать, да и я по работе встречал пилотов 
в компании. – Мне нравилась моя работа 
в департаменте коммерческого планиро-
вания, – говорит Келешек. – Но, поработав 
три года, заскучал, хотел попробовать что-
то новое. Вот тогда и пришла мысль попро-
бовать себя в пилотах: подал на программу 
Ab-initio и в рекордные сроки – всего три 
месяца – прошел. Отец сказал: «Это твой 
выбор». А мама вроде поддерживала с 
самого начала, но, когда нужно было уже 
лететь на учебу в Испанию, распережива-
лась. Не хотела отпускать.

Келешек родом из Алматы, но сейчас бази-
руется в Астане, летает вторым пилотом на 
самолетах «Эмбраер». 

– Сейчас моя работа сильно отличается от 
прежней, каждый рейс – что-то новое, ску-
чать не приходится, – говорит наш герой. 

Молодой пилот уверен, что для работы 
важны не только знания математики, фи-
зики и английского языка, но также такие 
качества, как командный дух и способность 
к обучению. 

– В нашей профессии важно все время 
учиться новому, – говорит Келешек.

Бехзод АРТЫГАЛИЕВ
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«ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ, 
МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ»

Георгия Анохина судьба не сразу привела в 
пилоты – путь к мечте был долгим. Георгий 
любил самолеты, любил летать, но в начале 
2000-х годов авиационные профессии не 
были столь востребованными, как в послед-
ние годы. Он из семьи медиков, поэтому 
дорога ему лежала в медицину – пошел 
учиться на эпидемиолога, но после учебной 
практики в военном госпитале и СЭС Геор-
гий понял, что работать по специальности 
не станет. Так и вышло – после получения 
диплома стал трудиться в другой сфере.

– О программе Ab-initio я узнал случай-
но, – говорит Георгий. – У меня уже была 
семья, ребенок, но я все же решил подать 
на программу. Супруга поддержала сразу, 
но вот родители с сомнением отнеслись к 
моему решению. Пошел на курсы англий-
ского языка, подучил школьную программу, 
все-таки большой промежуток после окон-
чания школы – где вспоминал, где учил 
заново. Но преодолел этот путь и прошел на 
программу. 

Сейчас Георгий говорит, что доволен своим 
выбором на 110%: 

– Несмотря на плотный график, каждый раз 
прихожу на работу и сажусь за штурвал с 
удовольствием. Если очень захотеть, мож-
но в космос полететь. Главное – желание и 
упорство.

Георгий АНОХИН 

Дина ДОСЖАНОВА
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«Сөйлеп тұрған әуе кемесінің командирі Әнуарбек Ерназаров!». Qazaq Air жолаушы-
лары ұшаққа жайғасқан соң дәл осы жағымды да жанға жылы дауысты естіп жүрген-
деріне бір ай болды. Әнуарбектің өзі үшін бұл үлкен мәртебе, асқан жауапкершілік, 
бала күнгі арманның орындалуы... және көп жылғы маңдай тердің өтеуі. 

QAZAQ AIR КАПИТАНЫ: 
ЖОЛАУШЫЛАР ҚАУІПСІЗДІГІ 
БӘРІНЕН МАҢЫЗДЫ!

Әлқисса, жиырма жылға шегініс жасайық. 
Әнуарбек мамандық таңдауда өзге қатар-
ластары секілді мың құбылған жоқ. Мектеп 
қабырғасында жүргенде-ақ оның ұшқыш 
боламын деген арманы нақты мақсатқа ай-
налған болатын. 

«Бала кезімде мен көкке қарап жатып, 
ұшақтардың қалай аспанды тіліп зымырап 
бара жатқанын қарап, аңсарым ауатын. Сол 
кезде ұшақ кабинасында отырған ұшқыштың 
не істеп отырғанын білу мен үшін ең қызық 
та қиын жұмбақ еді», – деп еске алады 
Әнуарбек. 

Бірақ, ол кезде бұл жұмбақты шешу үшін 
бірнеше жыл ерінбей білім алып, тынбай 
жаттығу қажет екенін бала Әнуарбек әлі 
білмейтін. 

Алматы облысы Талғар қаласының №2 орта 
мектебін тәмамдағаннан кейін Әнуарбек Ал-
маты қаласындағы Азаматтық авиация ака-
демиясының «Әуе кемесін ұшуда пайдалану» 
факультетіне оқуға түседі. Академияны үздік 
бітіріп, 2008 жылы жас ұшқыш өзінің еңбек 
жолындағы алғашқы қадамын жасады. 

«Академиядан түлеп ұшқаннан кейінгі 
алғашқы екі жылда мен Солтүстік Қазақстан 

және Ақмола облыстарында авиация-хи-
мия салаларында жұмыс істедім. Кейін, 
2010 жылы АН-26 флотына әскери авиация 
саласына қадам бастым. Мұнда 3 жыл жұмыс 
істеп, қажетті тәжірибе жинағаннан кейін 
тағдырымды азаматтық авиациямен байла-
ныстырдым», – дейді Әнуарбек.

Оның бір ерекше қыры – қол жеткізген 
жетістіктеріне тоқмейілсіп, тоқтап қалмайды. 
Қайта үнемі ізденіп, жаңа нәрсе үйренуге, 
сол үйренгенін тәжірибеде сынап көруге 
деген ынтасы зор. Содан да болар, үйдегі 
жұмыс үстелінде авиация бойынша кітаптар 
үнемі ашық жатады. Сөреге жинастырып 
қойған күні жоқ, олар кез келген уақытта 
қажет болып қалуы мүмкін. 

ТӘЖІРИБЕ ТОЛЫСҚАН ЖЫЛДАР

Қазақстандық әуе компанияларының бірін-
де АН-2 және АН-24 ұшақтарының екінші 
ұшқышы ретінде біраз қызмет еткеннен 
кейін Әнуарбек Qazaq Air компаниясының 
ұжымына қосылды. 

Жаңа қызмет жаңа мақсаттарға жол ашты. 

Мұнда ол үш жарым жыл екінші ұшқыш бо-
лып қызмет атқарды. Австрия астанасы Вена 
қаласында симуляторда апталарға созы-
латын тренингтерге қатысты. Мұндай тре-
нингтерде ұшқыштар штаттан тыс жағдай-
да әрекет ету тәсілдерін меңгеріп, білімін 
жетілдіріп, алған білімін емтихан тапсыру 
арқылы пысықтайды. Осылайша, Әнуарбек 
бала арманын бағындыру жолында талай 

сынға да, сапарға да шыдамдылық таныта 
білді. 

Еңбек еш кеткен жоқ. Таяуда ғана, 3 қара-
ша күні Әнуарбек Qazaq Air компаниясына 
қарасты әуе кемесінің командирі болып 
тағайындалды. Сонау бала күнде қызық-
тырған ұшақ кабинасында әуе кемесіне 
толық жауапкершілікті мойнына алып, енді 
өзі отырады. Ұшып бара жатып, төменде, 
қазақ даласының бір бұрышында бір бала 
ұшаққа қарап «ұшқыш боламын» деп ар-
мандап отырған шығар деген ой келгенде, 
Әнуарбек еріксіз жымияды. 

Өзінің алғашқы командирлік рейсін Әнуар-
бек ешқашан ұмытпайды. Өйткені, сапарды 
сәтті орындап келгенде оны әріптестері 
әдеттегідей кабинетте емес, әуежайға ар-
найы келіп, салтанатты түрде қарсы алған 
болатын. 

«Менің алғашқы командирлік рейсім өте 
сәтті болды. Күн суық болатын, бірақ ауа 
райы әуе жоспарын бұзған жоқ. Экипажбен 
бірге біз «Астана – Жезқазған – Қарағанды 
– Жезқазған – Астана» бағытында төрт рейс 
жасадық. Тәжірибелі экипаж әрдайым сенім 
ұялатады. Менің жанымда екінші ұшқыш 
Ғаниден Әбілмәжінов, бортсеріктер Әсем 
Орсаева мен Зарина Зекен болды. Астанаға 
қайта оралып, жерге қонған сәтте бойымды 
ерекше сезім бөледі. Мені әуежайда күтіп 
алған әріптестеріме, достарыма алғысым 
шексіз», – дейді Әнуарбек. 

С ӘТ СА П А Р !
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Айтпақшы, Әнуарбек басқарған ұшақ Аста-
наға жайлы қонғанда жолаушылар да ұзақ 
уақыт қол шапалақтап, алғыс білдірген. 
Бірақ, олар бұл Әнуарбектің алғашқы коман-
дирлік рейсі екенін білген жоқ. Сол сияқты, 
Әнуарбек те жолаушылардың шапалағын 
естімеді. Өйткені, ұшқыштар кабинасы 
дыбыс өткізбейтін материалдармен мұқи-
ят қапталып, жабдықталады. Бұл ұшу қа-
уіпсіздігі үшін аса маңызды. 

Дегенмен, ұшқыштар радиобайланыс 
арқылы жолаушылармен кез келген уақытта 
байланысқа шыға алады. Әдетте, негізінен 
амандасып сәт сапар тілейді. Әнуарбек үшін 
осы бір байланыс сәті жай қызмет талабын 
орындау ғана емес, азаматтық борыш сынды 
көрінеді. Расымен, сәлемдесу, жылы сөз 
айту, жақсы тілек тілеу кімге ұнамасын?!

«Мен үшін жұмыста ең бірінші кезекте жо-
лаушылардың қауіпсіздігі мен әуе компа-
ниясының барлық талаптарын бұлжытпай 
орындау маңызды. Әрбір рейсте әртүрлі 
экипаж – өзге ұшқыштар, басқа бортсеріктер 
жолға шығады. Біз әріптестерімізбен дәл 
сапар алдында танысып жатамыз. Экипаж-
дың әрбір мүшесінің өз міндеті, өз жауап-
кершілігі бар. Әр қызметкер өзінің жұмысын 

стандартты операциялық процедураларға 
сай бұлжытпай орындауы керек. Бұл бір тұтас 
ағза сияқты, сапар қауіпсіз әрі жайлы болуы 
үшін барлық мүшесі дұрыс, қалыпты жұмыс 
істеп тұруы керек», – деп түсіндірді Әнуарбек. 

Біздің кейіпкеріміз әрбір сапардың іш пысты-
рарлықтай қалыпты да тыныш өткенін қалай-
ды. Бұл жолаушылар үшін түсініксіз болар, 
дегенмен авиаторлар әлемінде бұдан асқан 
дана сөз жоқ!

    SK NEWS

Әсем ОРСАЕВА, Qazaq Air бортсерігі
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Жаннат ЕКИБАЕВА, 
руководитель службы охраны окру-
жающей среды и парниковых газов 
Департамента техники безопасно-
сти охраны труда и охраны 
окружающей среды 
АО «Мангистаумунайгаз» 

ММГ БОРЕТСЯ 

ции «исторических» за-
мазученных территорий 
общим объемом 318 тысяч 
тонн был заключен дол-
госрочный договор с ТОО 
«CleanFieldKazakhstan».

В свою очередь, компа-
ния CleanFieldKazakhstan 
разработала проект, со-
гласовала его с госорга-
нами, получила лицензию 
в сфере управления отхо-
дами и с апреля 2022 года 
приступила к работам. ТОО 
«CleanFieldKazakhstan» – 
компания-партнер с при-
менением датских и нор-
вежских ноу-хау по очистке 
грунта и других нефтеотхо-
дов, загрязненных нефтью. 
Стоит отметить, что для 
выполнения работ ТОО 
«CleanFieldKazakhstan» при-
влекло специалистов Ennox 
Technology и Techrem AS.

Ennox Technology – норвеж-
ская компания, занимающа-
яся «зелеными» технологи-
ями, которая разработала 
новую технологическую 
установку для извлечения 

нефти из нефтезагрязненного 
грунта более эффективным и 
экономичным способом (кави-
тация), и без воздействия на 
окружающую среду.

Techrem AS – датская компания, 
занимающаяся экологическим 
консалтингом, которая разра-
ботала технологию автомати-
ческой биоремедиации  за-
грязненной нефтью почвы.

До заключения тендера ком-
пания  CleanFieldKazakhstan 
проводила опытно-промыш-
ленные испытания  с примене-
нием передовых технологий в 
области очистки грунта, а так-
же разработала комплексный 
подход по восстановлению 
замазученного грунта – по-
средством комбинированной 
технологии с использованием 
гидродинамического и биоло-
гического методов очистки.  
В результате очистки получа-
ются глина и очищенный грунт, 
которые можно использовать 
и на строительные нужды. Все 

проводимые работы находятся 
на постоянном контроле руко-
водства ПУ «Жетыбаймунай-
газ» и Департамента техники 
безопасности охраны труда 
и охраны окружающей среды 
ММГ, весь процесс очистки кон-
тролируется службой охраны 
окружающей среды и парни-
ковых газов с привлечением 
специалистов независимых 
аккредитованных лабораторий, 
а также лабораторий госорга-
нов.

Отвал ЦППН ПУ «Жетыбайму-
найгаз» по итогам инвентари-
зации является самым круп-
ным из всех «исторических» 

загрязненных участков, его 
площадь достигает 12 га, ори-
ентировочный объем – более 
600 тысяч тонн, что составляет 
60% от общего объема загряз-
ненных территорий.

На сегодня ТОО «CleanField- 
Kazakhstan» очистило на отва-
ле ЦППН два участка площадью 
2 га объемом 52,839 тысячи 
тонн и сдало очищенную 
территорию государственным 
органам. На этапе сдачи еще 
два участка.

Главной целью политики ММГ 
в области охраны окружающей 
среды является минимизация 
экологических рисков и сниже-
ние вредного воздействия на 
состояние окружающей среды 
при разведке, оценке и раз-
работке нефтегазовых место-
рождений и месторождений 
подземных вод на контрактных 
территориях компании.

Мы прекрасно понимаем, что 
важно не только извлекать из 
кладовых природы ее запасы, 
но и сохранить для будущих 
поколений удивительную кра-
соту и богатство края.

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ТЕРРИТОРИЙ

В 2019 году, в рамках Мемо-
рандума о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей 
среды между Министерством 
экологии, геологии и при-
родных ресурсов и АО «НК 
«КазМунайГаз», «Мангистау-
мунайгаз» взял на себя обя-
зательства по ликвидации 
«исторических» загрязнений. 
К настоящему времени ком-
панией проведена инвента-
ризация земель, в результате 
которой выявлено 476 543 га 
замазученных территорий, 
разработана Дорожная карта 
до 2024 года по ликвидации 
загрязнений и рекультивации 
этих участков.

В 2019–2020 годах на месторо-
ждении Жетыбай компанией 
ТОО «Вест Дала» было ликви-
дировано, очищено и рекуль-
тивировано 6 479 га загряз-
ненных территорий, которые 
после очистки были переданы 
местным исполнительным 
органам.

В 2021–2022 годах для вы-
полнения работ по очистке, 
ликвидации и рекультива-

А К Т УА Л Ь Н О Е  М Н Е Н И Е



SK NEWS         SK NEWS

В АСТАНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
«ЗЕЛЕНЫЙ» DATA CENTER

Это не маéнèнгоâаÿ ôерма, êаê ïредïолагалè аâторû наøóмеâøèõ ôеéêоâûõ 
ноâоñтеé, а âтороé öентр оáраáотêè даннûõ â ñтолè÷ном мèêрораéоне Коñøû, 
âоçâеденнûé ñерâèñноé IT-êомïанèеé QazCloud.

Этот DATA center (ЦОД), как и первый, по-
строен по «зеленым» технологиям. Казах-
станцы много слышат про экологически 
безвредные технологии, но редко кто-то 
объясняет, как именно они работают. Мы 
покажем вам внутреннее устройство ЦОДа 
QazCloud и подробнее расскажем о пользе 
для социальной экономики.

Передовые «зеленые» технологии уже дав-
но не экзотика для Казахстана. В первую 
очередь использование альтернативных 
источников важно для сфер, чья деятель-
ность напрямую влияет на экологию. Каза-
лось бы, при чем тут IT? 

Цели «зеленых» информационных техно-
логий (или Green computing – «зеленых» 
вычислений) — это не только сокращение 
использования опасных материалов, энер-
гоэффективность, но и возможность вто-
ричной переработки или биоразлагаемо-
сти вышедших из употребления продуктов. 
«Зеленые» вычисления важны для всех 
классов систем, от портативных  до крупно-
масштабных центров обработки данных.

Первый ЦОД по этим технологиям был 
построен QazCloud в 2021 году. Вместо 
традиционных ИБП с аккумуляторными 
батареями, при производстве которых 
используются токсичные вещества, не-
гативно влияющие на почву и грунтовые 
воды, в дата-центре установлены дина-
мические ИБП от немецкого производи-
теля Piller Power Systems.

Такое оборудование используется в сфе-
рах, где крайне важным является каче-
ственное бесперебойное электроснабже-
ние большой мощности, ведь критичен 
даже секундный сбой: авиация, флот, IT, 
телекоммуникации, здравоохранение, 
банковский сектор, промышленность.

Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Я
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Подробнее про специфику «зелёной» работы 
в ЦОДе рассказал Начальник отдела эксплуа-
тации ЦОД QazCloud Риза АЛТЫБАСАРОВ:

– Мы присоединены к наружным сетям 
города, также есть резервное питание – 
дизель-генераторные установки, но это 
«грязная» электроэнергия. В народе ее так 
называют по нескольким причинам. Первое, 
мы получаем ее традиционным способом, а 
не из возобновляемых источников энергии 
(ветряные электростанции, гидроэлектро-
станции, солнечные батареи). Второе, потому 
что ей свойственны провалы и скачки, вся-
ческие перепады напряжения, из-за которых 
все наше оборудование может попросту 
сгореть. Для этого используются источники 
бесперебойного питания, стабилизирующие 

напряжение, а в нашем случае – динамиче-
ские ИБП (с маховиком внутри), в которых 
нет вредных для экологии аккумуляторов, а 
электроэнергия производится путем преоб-
разования кинетической в электрическую. 
Каждый маховик весит 2,3 тонны и сохраняет 
энергию за счет вращающегося со скоростью 
4750 оборотов в минуту кинетического на-
копителя. При отключении питания города 
и до запуска ДГУ маховик использует нако-
пленную энергию в течение определенного 
времени (от 45 секунд до 10 минут – в зави-
симости от нагрузки ЦОДа) для устранения 
неполадок, не давая перепадов напряжения.

ЦОД изготовлен из стеновых сэндвич-пане-
лей, оборудован всеми системами: автома-
тическое пожаротушение с использованием 
газа, который при срабатывании выветри-
вается за пять дней и не приносит вреда 
человеку и атмосфере, вентиляция и конди-
ционирование, внутреннее и наружное ви-
деонаблюдение, молниезащита, также вну-
три используется светодиодное освещение 
для экономии и меньшей выработки тепла. 
И первый, и второй блоки имеют площадь 
около 280 квадратных метров и каждый вме-
щает 100 серверных шкафов. В один шкаф 
можно установить 42 физических сервера 
общей мощностью 10 квт. Нагрузку регули-
рует система мониторинга, в том числе для 
исключения аварийных случаев и перегрева. 
При этом дата-центр всегда должен быть под 
присмотром профессионалов, поэтому там 
круглосуточно дежурят работники отдела 
эксплуатации ЦОДа.

Как рассказали сотрудники, спрос на цен-
тры обработки данных в Казахстане растет, 
в данный момент QazCloud проводит пере-
говоры с потенциальными клиентами по 
размещению серверов в новый ЦОД. 

Александр ПЕРЕПЕЛОВ, 
Технический директор QazCloud:

– Бизнес и государственные компании 
стали понимать, что выгоднее и удоб-
нее передавать хранение и защиту своих 
данных специализированным сервисным 
компаниям, как мы. Более того, все чаще 
люди стали обращать внимание на соци-
ально-корпоративную ответственность, 
а именно экологическую составляющую 
бизнеса. Такой выбор, как использование 
«зеленых» технологий, помогает снизить 
углеродный след и загрязнение атмосфе-
ры. Ведь, по статистике, наибольший вред 
экологии приносят именно производство и 
потребление энергии.

Евгения ДОСАНОВА
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В условиях высокой конкуренции и неопределенности для многих компаний 
стало особенно важным переосмысление подходов к управлению человече-
скими ресурсами, в том числе и для АО «НК «Қазақстан темір жолы». В ҚТЖ 
очень серьезно подходят к этому вопросу, постоянно генерируют новые идеи, 
подходы и проекты, помогающие получать инновационные результаты. Оче-
редным тому доказательством послужила безоговорочная победа проектов 
АО «НК «ҚТЖ» на Международной бизнес-премии по управлению персоналом 
WOW!HR KAZAKHSTAN 2022, состоявшейся в Алматы. 

 ПОБЕДА НА WOW! HR:

ПРОЕКТЫ КТЖ, 
ИЗМЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Проекты ҚТЖ признаны лучшими сразу в 
двух номинациях, благодаря чему нацио-
нальный перевозчик стал международным 
трендсеттером в вопросах реализации 
проектов в сфере управления персона-
лом. Отметим, это крупнейшая премия в 
СНГ, которая транслирует опыт передовых 
HR-команд.  

Сегодня специалисты называют проектами 
уже не набор технической документации 
и смет (как это было раньше), а серьезные 
мероприятия, которые нацелены на реа-
лизацию отдельных целей компании. При 
этом от умения реализовать проект в ком-
пании и зависит успех всего предприятия. 
А в связи с этим и управление проектами 
становится актуальной и важной темой. 

Теперь проект – это целое мероприятие, 
процесс с четко обозначенными сроками, 
цель которого – создать уникальный про-
дукт и получить инновационные резуль-
таты. 

На состоявшейся V юбилейной Междуна-
родной бизнес-премии СЕО и HR-дирек-
тора из числа крупных отечественных и 
зарубежных компаний смогли во время 
кейс-конференции поделиться опытом и 
новыми решениями в этой области, были 
отмечены лучшие компании за успешную 
реализацию проектов и достижения в 
сфере управления персоналом. 

12 лучших проектов казахстанских ком-
паний были презентованы на площадке 

H U M A N  R E S O U R C E S
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мероприятия HR-сообществу страны. Орга-
низаторы подчеркнули, что цель WOW!HR 
– развивать экономику стран через попу-
ляризацию лучших практик в сфере управ-
ления персоналом. В номинации Digital 
solutions АО «НК «ҚТЖ» вырвалось вперед 
с проектом «Компактные HR-дашборды», а 
в номинации Save – с проектом «Привле-
кательная оптимизация». Тема номинации 
Save – благополучие сотрудников. Здесь 
рассматривались проекты по улучшению 
условий труда и рабочего пространства, 
отражающие деятельность компании, на-
правленную на благополучие сотрудников. 
А в номинации Digital solutions принимали 
участие digital-проекты и IT-инструменты, 
способствующие развитию бизнеса. Здесь 
с ҚТЖ соревновались крупнейшие компа-
нии, которые специализируются именно 
на IT-продуктах, поэтому бороться с ними 
было очень тяжело. И настоящими героя-
ми стали главные менеджеры Департамен-
та управления человеческими ресурсами 
АО «НК «ҚТЖ» Бахтияр Салихиддинулы 
и Еркебұлан Марат, которые не являясь 
IT-специалистами, смогли создать и реа-
лизовать свой высококлассный рабочий 
проект из подручных инструментов. По 
словам организаторов, проекты АО «НК 

«ҚТЖ» стали победителями благодаря своей 
универсальности и эффективности.

- АО «НК «ҚТЖ» презентовало успешно 
реализованные проекты HR-сообществу. И 
это наша общая победа! От души выражаю 
огромную благодарность всем, кто участво-
вал в создании и продвижении этих проек-
тов! Это очередное веское доказательство 
того, что ҚТЖ уделяет важное значение 
устойчивому развитию и ведет активную 
работу по созданию лучших практик, – по-
делилась эмоциями Сауле Истлеева.  

По возвращении с конкурса в столицу 
коллеги встречали победителей овациями, 
организовали теплый прием и торжествен-
ную встречу в аэропорту, а потом и в цен-
тральном офисе компании. 

– Нас встречали как олимпийцев, и от этого 
еще больше приятных эмоций. Хочу под-
черкнуть, что наша команда выделилась в 
конкурсе не только своими уникальными 
проектами, но и внешним видом. Все участ-
ники были в форме проводников. Это было 
очень эффектно, символично и придавало 
большой смысл происходящему, – подели-
лась HR-бизнес-партнер Алма Саулебаева, 

которая вместе с главным менеджером 
управления по развитию персонала фи-
лиала АО «НК «ҚТЖ» – Многофункциональ-
ный центр обслуживания Аягоз Темировой 
представляла проект  «Двигатель внутрен-
него развития».

ПРОЯВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ 
О СОТРУДНИКАХ

Особенно большим вниманием и призна-
нием был выделен уникальный кейс ҚТЖ, 
не имеющий аналогов в СНГ – программа 
раннего выхода на пенсию.

– Я и моя коллега Венера Ахметова пред-
ставляли программу раннего выхода на 
пенсию. Мы показали, что наш проект – это 
проявление реальной заботы о людях, их 
благополучии, решении вопросов соци-
альной поддержки, улучшения качества 
их жизни. Основная цель программы 
– это материальная поддержка работни-
ков предпенсионного возраста, которые 
решили досрочно выйти на пенсию ввиду 
сокращения должности. Проект получил 
большой отклик и его результаты просто 
поражают, – рассказал главный менеджер 
Департамента управления человеческими 
ресурсами АО «НК «ҚТЖ» Саян Сыздыков.

Действительно, проект вызвал огромный 
интерес как организаторов мероприятия, 
так и всех присутствующих компаний-
участников. 

С начала его запуска в 2020 году более 
тысячи сотрудников компании вышли 
досрочно на пенсию, что является показа-
телем востребованности программы. И это 
не просто цифры. За каждой из них стоят 
тысячи благодарностей от самих работни-
ков и членов их семей. 

– В целом за период реализации програм-
мы по группе компаний ҚТЖ досрочно 
вышли на пенсию более 1000 человек, из 
них 43,4% – работники с вредными и тя-
желыми условиями труда, – рассказывает 
Саян Сыздыков.

Саян Сыздыков также добавляет, что бла-
годаря проекту компания не только реши-

ла бизнес-задачу, но и дала возможность 
работникам посвятить больше времени 
здоровью, внукам, увлечениям и хобби. 
Кому-то выделенные средства позволили 
улучшить жилищные условия, а кому-то 
дали возможность получить дорогостоя-
щее лечение за рубежом.

ПРОСТО, ПОНЯТНО И ЭФФЕКТИВНО

Еще один проект – победитель «Ком-
пактные HR-дашборды (визуализация 
аналитических данных HR)» также заслу-
жил большое внимание коллег из других 
компаний, которые задумались над тем, 
чтобы сделать подобное у себя. Их подку-
пила его простота и эффективность. 
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По словам одного из создателей проекта, 
главного менеджера Департамента управ-
ления человеческими ресурсами АО «НК 
«ҚТЖ» Бахтияра Салихидинұлы, дочерние 
организации и филиалы ҚТЖ территори-
ально расположены во всех регионах РК, 
численность персонала составляет свыше 
100 тысяч человек, и компании необходи-
мо было решить задачу по оперативной 
визуализации аналитических данных ос-
новных процессов.

– Цель проекта – обеспечить быстрый 
доступ к качественным данным HR-ана-
литики для принятия оперативных управ-
ленческих решений. Визуализация ана-
литических данных, HR-аналитика очень 
помогают в принятии верных решений, 
экономят много времени. Суть проекта за-
ключается в том, что дашборд – это удоб-
ный, понятный интерактивный инструмент 
наглядной визуализации аналитических 
данных, позволяющий оперативно реа-
гировать на изменения как внутренних, 
так и внешних факторов. Компания нуж-
далась в разработке аналитических дан-
ных (метрик) интерактивно и в динамике 
по различным параметрам: по регионам; 
по организациям и подразделениям; по 
категориям персонала и профессиям и 

по периодам. Перед нами стояла непростая 
задача, но мы справились и воплотили в 
жизнь этот проект. Он уже доказал свою эф-
фективность, продуктивность и результатив-
ность, - говорит Бахтияр Салихидинұлы.

Внедрение дашбордов позволило обеспе-
чить быстрый доступ к качественным дан-
ным HR-аналитики как руководителей, так 
и менеджеров. Позволило разрабатывать 
предложения по улучшению процессов и 
значительно ускорило процесс принятия 
управленческих решений.

– Первые дашборды были исполнены в 
Excel-файлах. Последующие дашборды 
разрабатывались в POWER BI. Инструменты 
выбраны ввиду своей доступности и воз-
можности реализации собственными сила-
ми. В настоящее время дашбордами охваче-
ны практически все HR-процессы, – делится 
Бахтияр.

Удивительно, что команда такого мегаполез-
ного проекта не имеет в своем составе ни 
одного IT-специалиста. В связи со срочной 
постановкой решения задач проект реали-
зовывался HR-службой без привлечения 
сторонних организаций и IT-специалистов. 
По словам его создателей, основной трудно-

стью при реализации проекта были сжатые 
сроки и реализация в условиях удаленного 
формата работы.

Сегодня результат проекта просто пора-
жает: дашборд как инструмент с успехом 
тиражируется во многих структурных 
подразделениях и дочерних организациях 
компании. Его успешное внедрение полу-
чило высокую оценку руководства компа-
нии.

В целом проект повлиял на оперативность 
обработки аналитических данных, что 
позволило в кратчайшие сроки и в удоб-
ном формате предоставлять информацию 
руководству компании, сотрудникам, стейк-
холдерам и инвесторам. Также данный 
кейс позволил развить цифровые навыки 
работников.

К слову, команда HR АО «НК «ҚТЖ» не соби-
рается останавливаться на достигнутом, а 
уже готовит новые проекты для покорения 
новых вершин.

Асель ШАЙХЫНОВА
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Как вести себя на публике, держаться перед прессой, как доносить нужные 
месседжи до людей – всему этому обучали руководителей среднего звена 
группы компаний «Самрук-Қазына» во время второго модуля программы 
«Middle management».  Участники прошли тренинг «Личностные ценности в 
современном мире – от создания до эффективности». Организатором обу-
чения является Samruk Business Academy.

РАЗВИВАЯ СИЛЬНЫХ:
ОБУЧАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Тренером выступила эксперт, доктор психо-
логических наук Лейла Асылбекова. 

Участники обсуждали психологические 
приемы повышения личностной эффектив-
ности руководителя, его имидж как основу 
личностного, социального и професси-
онального успеха, приемы убеждения и 
влияния на собеседника, работу с возраже-
ниями и многое другое. 

Кроме того, мидл-менеджеры разработали 
эффективную стратегию и групповую такти-
ку принятия решений. 

«Необходимо знать, как правильно держать 
себя на публике, как общаться с разными 
категориями людей, как готовиться к вы-
ступлениям. Все это мы обсудили во время 
нашего тренинга. Значимы даже детали 
– невербальные месседжи – умеете ли вы 
молчать, внимательно слушать, как вы 
выражаете несогласие, какие используете 
жесты и мимику. Надеюсь, у участников сло-
жатся некоторые полезные навыки за два 
дня нашего обучения», – поделилась Лейла 
Асылбекова. 

Слушатели тренинга отметили важность 
развития личностных качеств. 

Самал Рашид, руководитель сектора корпо-
ративного управления АО «Самрук-Қазына»: 
«В силу стремительного развития техно-
логий и рынков наличие знаний как та-
ковых уходит на второй план. Поэтому в 
последние десятилетия достаточно важно 
развивать так называемые когнитивные 

способности. Это умение работать в коман-
де, сотрудничать, решать нестандартные 
задачи, принимать решения. В последние 
годы в этот список добавились личностные 
характеристики – сила воли, настойчивость 
в стремлении достичь результат, умение 
справляться с жизненными сложностями. 
Настоящая программа гибридного формата 
достаточно четко отражает потребности 
мидл-менеджмента Фонда».

Еще один положительный момент отметил 
Елдос Умирзаков, директор Центра соци-
ального взаимодействия и коммуникаций. 

«Это хорошая инициатива, потому что она 
способствует не только развитию сотрудни-
ков, но и налаживанию коммуникаций, нет-
воркингу. Мы все друг друга периодически 
видим, здороваемся в лифтах, но не знаем 
непосредственно, не знакомы близко. Во 
время проведения первого модуля мы по-
знакомились, стали понимать, чем каждый 
из нас занимается. Безусловно, это очень 
важно для успешного сотрудничества и 
взаимодействия. Также важно подчеркнуть, 
что менеджеры среднего звена сами по 
себе уже опытные, образованные, компе-
тентные, сформированные профессионалы 
и личности.  Иначе они не заняли бы эти 
позиции. Но мы знаем, что знания никогда 
не бывают лишними. Кроме того, програм-
ма позволяет по-новому раскрыться, раз-
вить мягкие навыки – именно те, которые 
необходимы этой категории работников. 
В группе «Самрук-Қазына» все сотрудники 
должны иметь единое видение, и такие 
площадки позволяют найти больше точек 

П О В Ы Ш А Е М  К ВА Л И Ф И К А Ц И Ю
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соприкосновения для представителей раз-
ных направлений и сфер», – рассказал он.

Руководитель Службы комплаенс «Сам-
рук-Қазына» Даурен Акшалов – также участ-
ник программы – рассказал, почему, по его 
мнению, важно развивать именно среднее 
звено в компаниях. 

«Мидл-менеджеры напрямую работают с 
сотрудниками, взаимодействуют с руковод-
ством, являются связующим звеном. На их 
плечи ложится основная работа, поэтому 
это звено очень важно развивать, вклады-
вать и инвестировать в обучение, раскрытие 
потенциала. Сегодня мы получили полезную 
для мидл-менеджеров информацию о том, 
как грамотно себя вести перед представи-
телями средств массовой информации, как 
преподносить себя – как показать лучшие 
стороны, как держаться во время публичных 
выступлений. Думаю, такие навыки рано 
или поздно пригодятся каждому», – отметил 
он.

Программа «Middle management» создана 
для формирования пула высококлассных 
руководителей среднего звена, владеющих 
современными инструментами управления, 

нацеленного на результат. А также для того, 
чтобы распространить среди компаний куль-
туру устойчивого развития согласно обнов-
ленной стратегии АО «Самрук-Қазына». 

Напомним, что уже состоялось открытие про-
граммы, и прошел первый модуль. Тема: «Как 
опираться на себя и на людей». Обучение 
было направлено на понимание своей роли 
в команде, раскрытие понятия ресурсного 
состояния и его значения при управлении 
собой и при взаимодействии с другими. 
Всего программа предусматривает семь мо-
дулей, которые будут проходить до середины 
весны 2023 года. 

Следующие модули пройдут по темам: «Из-
менение мышления», «Высокопродуктивное 
лидерство», «Индивидуальное и профессио-
нальное развитие», «Свобода и уверенность» 
и «Сторителлинг». 

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: SBA.KZ 

ПРОЕКТЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: 
НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОÙЬ

24 ноября объекты социальной сферы Жа-
наозена, финансируемые Фондом «Samruk-
Kazyna Trust», посетили общественные де-
ятели и представители СМИ Мангистауской 
области. В программе тура стояло посещение 
существующих объектов и строительных пло-
щадок новых проектов.

Одним из показательных проектов стало 
оснащение трех общеобразовательных школ  
новыми комплектами парт и интерактивными 
досками. Директор школы №22 Зауре Кусаи-
нова провела для гостей экскурсию по каби-
нетам, где школьники занимаются за новыми 
эргономичными партами, а учителя исполь-
зуют современные интерактивные доски. Об-
щий бюджет проекта составил 169 млн тенге.

«Интерактивные доски нам установили 
в сентябре. Новые технологии помогают 
глубже изучить предмет и освоить учебный 
материал. При выполнении заданий удобнее 
выполнять чертежи и работать с географи-
ческими картами через онлайн-сервисы. 
Еще стало намного интереснее работать со 
слайдами», – поделилась Диляра Избасар, 
ученица 9 «Ә» класса.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе им. Рахмета Утесинова размещается 
сразу два социальных объекта для особен-
ных детей – это реабилитационный центр 
«Балақай» и секции адаптивного спорта 
«Саламатты болашақ». Финансовая помощь 
от группы компаний АО «Самрук-Қазына» в 
размере 40 млн тенге покрыла затраты на 
медицинское оборудование реабилитацион-
ного центра для 600 детей с ДЦП и нейро-ор-
топедическими заболеваниями. Здесь же 
дети с особыми потребностями занимаются 
в секциях плавания и боччи, организован-
ных общественным фондом «Мир равных 

Основным направлением при ре-
ализации социальных проектов 
в городе нефтяников Жанаозене 
стала поддержка юного поколе-
ния и обеспечение условий для 
их гармоничного и качественно-
го развития.

БЛ А ГОТ В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Самал НАУРЫЗОВА
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возможностей». Стоимость этого проекта 
составила 6,5 млн тенге.

Для родителей особенных детей откры-
тие таких центров в регионах является 
большой помощью. Дать возможность 
развивать и лечить ребенка дома, не тратя 
деньги и время на поездки – лучшее, что 
можно сделать для этих семей.

«С двух месяцев у внука наблюдалось 
ослабление здоровья и после анализов 
подтвердился диагноз – задержка в разви-
тии. Сейчас проходим третий курс в реаби-
литационном центре «Балақай».  Нуртілек 
начал ползать, научился сидеть, а сейчас 
уже начал ходить! Я благодарю коллектив 
центра и компанию «Самрук-Қазына» за 
их труд. Желаю процветания и успеха!» – 
искренне поделилась Алия Енсепова.

Следующим пунктом пресс-тура стал физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 
где ученики СДЮШОР занимаются в спор-
тивных секциях вольной борьбы, каратэ, 
гимнастики и других. Спорткомплекс был 
построен при финансовой поддержке 
группы компаний АО «Самрук-Қазына», его 
стоимость – 228,3 млн тенге. Сооружение 
включает в себя универсальное спортив-
ное поле для занятий игровыми видами 
спорта, зону с борцовским покрытием и 
двухполосную беговую дорожку.

В завершении пресс-тура участники посе-
тили объекты, где начаты работы по проек-
ту «Строительство спортивных площадок» 
в  Жанаозене и Жетыбае. В рамках проекта 
будет построена 21 спортплощадка площа-

дью от 400 до 1200 кв. метров на общую 
сумму более 1 миллиарда тенге.  

«Группа компаний «Самрук-Қазына» 
оказывает поддержку в решении многих 
социальных вопросов в Жанаозене. Это 
оснащение школ мебелью и оборудо-
ванием в рамках проекта «Жарылқау», 
открытие реабилитационного центра, 
секций адаптивного спорта и другие 
объекты. Это неоценимый вклад в раз-
витие города и будущего наших детей. 
Надеемся, что наше сотрудничество будет 
постоянным и успешным!» – отметила 

Жулдыз Мухамбеткалиевна, депутат масли-
хата Мангистауской области.

Фонд «Samruk-Kazyna Trust» реализует 
благотворительные проекты от лица группы 
компаний АО «Самрук-Қазына» и в первую 
очередь обращает внимание на решение со-
циально значимых для населения вопросов. 
Фонд с готовностью поддерживает инициа-
тивы неправительственных организаций и 
портфельных компаний, присутствующих в 
Мангистауской области. В 2022 году в регио-
не одобрение получили восемь проектов на 
сумму 1,8 млрд тенге.

Благодаря финансовой поддержке группы 
компаний АО «Самрук-Қазына» с 2016 года 
в Мангистауской области реализовано 42 
социальных проекта на общую сумму 4,2 
миллиарда тенге.
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Есть в ТОО «МАШЗАВОД» (дочернее предприятие Ульбинского металлургического 
завода) специалисты, которые ежедневно занимаются искусством. Причем очень 
редким и ценным. В их руках раскаленный металл становится «послушным» и при-
обретает нужные формы. О ком это мы? Конечно, о мастерах кузнечного дела! 

КОНСТАНТИН ЖУРАВЛЕВ, 
КУЗНЕЦ:

НА «УЛЬБИНКЕ» – КЛАССНАЯ РАБОТА 
И СУПЕРКОЛЛЕКТИВ!

В ТОО «МАШЗАВОД» и в целом на УМЗ 
работают два кузнеца. Один из них – Кон-
стантин Журавлев.

Константин Александрович – кузнец 5-го 
разряда на молотах и прессах кузнеч-
но-заготовительного участка котель-
но-монтажного цеха ТОО «МАШЗАВОД». 
Уже более 10 лет он изготавливает раз-
личные изделия и заготовки для нужд 
своего предприятия, АО «УМЗ» и сторон-
них потребителей, в том числе из ближ-
него зарубежья. 

– У меня двоюродный дед был кузнецом 
в деревне, – рассказывает Константин. 
– Возможно, поэтому, когда мне предло-
жили попробовать освоить кузнечное 
мастерство, согласился. До этого на МАШ-
ЗАВОДе работал транспортировщиком, 
видел все операции. 

– ЧЕМ ИМЕННО ВАС ПРИВЛЕКЛО 
КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО?

– Кузнец – очень интересная профессия, 
в ней всегда что-то новое, всегда нужно 
думать, «включать» голову. В нашей сфе-
ре нет границ в развитии. Как правило, 
вся продукция – нестандартная. К нам об-
ращаются, когда никто в Усть-Каменогор-
ске и даже в Казахстане не может сделать 
то или иное изделие. И даже из России 
принимаем заказы. 

Процесс изготовления также сам по себе 
интересен: одну и ту же деталь можно сде-
лать из различных материалов и разными 
способами. Поэтому каждое наше изделие – 
это эксклюзив. Красота, а не работа! 

– КОНСТАНТИН, ЧТО ТАКОЕ –
 БЫТЬ КУЗНЕЦОМ?

– Кузнец – это мастер художественной 
обработки металлов. Нужно уметь рабо-
тать со многими материалами и к каждому 
находить свой подход. Есть так называемые 
коварные металлы. К примеру, Х12М – это 
марка легированной стали, которая трудно 
поддается ковке. Есть капризные металлы, 
например, молибден: чуть перегрел или 
недогрел – лопнет. Или дюраль, сплав на 
основе алюминия, который при накалива-
нии не меняет цвет, в связи с чем сложно 
определить, когда он дошел до нужной тем-
пературы. Поэтому важно знать все характе-
ристики и свойства материалов, с которыми 
работаешь. 

Быть специалистом в этом деле – значит 
всегда в своей профессии использовать 
творческий метод. Ведь кузнец – это про-
фессия, которая требует максимальной 
сосредоточенности: в момент, когда с опре-
деленной частотой совершаешь удары по 
металлу, все внимание концентрируешь на 
придании нужной формы изделию. 

Считается, что профессия кузнеца появилась в IX–VII веках до нашей эры. Тогда она очень ценилась, так как 
все изделия из металла создавали именно кузнецы. Люди обращались к ним для изготовления предметов 
домашнего обихода и оружия. Кузнец делал все: от гвоздей, подков и замков до мечей, доспехов и стрел.

Р Е Д К А Я  П Р О Ф Е С С И Я
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А еще быть кузнецом – значит постоянно 
учиться, развиваться, повышать квалифи-
кацию.

– КТО ПРИВИЛ ВАМ ЛЮБОВЬ К КУЗНЕЧНОМУ 
ИСКУССТВУ, НАУЧИЛ АЗАМ ПРОФЕССИИ, ПО-
МОГ ОСВОИТЬ ТОНКОСТИ? 

– Мой наставник – Леонид Павлович Ям-
щиков – профессионал с большой буквы. 
Полностью кузнечному делу научил меня 
именно он. Главные советы моего учителя 
– соблюдать безопасность (работа с огнем и 
раскаленным металлом несет свои риски), и 
ни в коем случае не торопиться в этом деле. 

– ОПИШИТЕ ПРОЦЕСС ВАШЕЙ РАБОТЫ – ОТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЯ ДО ГОТОВОГО ЭЛЕМЕН-
ТА. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗГОТАВ-
ЛИВАЕТЕ ЗА СМЕНУ?

– Приходят чертежи на заготовки, технолог 
выписывает задание. Изучаю всю докумен-
тацию. А дальше всегда разный «сценарий» 
– в зависимости от того, какую заготовку 
нужно выковать, из какого материала, како-
го размера. 

Чаще всего отрезаешь заготовку, закиды-
ваешь в печь, нагреваешь до определен-
ной температуры и далее, как из теста или 
пластилина, придаешь ей нужную форму 
– отбиваешь, прессуешь, протягиваешь 
(делаешь тоньше) или осаживаешь (увели-
чиваешь диаметр). 

Количество изготовленных за смену элемен-
тов и изделий всегда разное. Все зависит от 

габаритов, размеров, металлов. К примеру, 
если делаем нож на гильотину, а он под 100 
кг, то за рабочий день успеваем изготовить 
шесть штук, то есть куем 600 кг в день. Быва-
ет, можем и тонну выковать! 

– КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫ ИЗГОТАВЛИВАЕТЕ?

– Ассортимент очень большой. Это – штампы 
на различные изделия, вакуумные насосы, 
молибденовые лодочки для уранового про-
изводства (УП) УМЗ, винты, роторы, строи-
тельный инвентарь и многое-многое другое. 
Вот у вас в квартире установлены батареи? 

– ДА, РАДИАТОРЫ. 

– Вот мы штампы на них тоже можем сделать. 

– КОНСТАНТИН, А КАКОЕ САМОЕ ЗНАЧИМОЕ 
ИЛИ НЕСТАНДАРТНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ МАШЗА-
ВОДА ИЛИ УМЗ ВЫ ДЕЛАЛИ?

– Отформовал ротор для экстрактора ура-
нового производства УМЗ. Когда увидел его 
в сборе, был горд своим трудом! Тем более 
я знал, что ротор очень важен для работы 
уранщиков. 

– ВЫ ДЕЛАЕТЕ ИЗДЕЛИЯ ВРУЧНУЮ, ПРИ ПОМО-
ЩИ ОБЫЧНОГО МОЛОТА И НАКОВАЛЬНИ, ИЛИ 
ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

– Что-то изготавливаем вручную, в основном 
элементы с небольшой массой. А вот обра-
ботку заготовок тяжелых и больших размеров 
выполняем на специальном оборудовании, 

которое упрощает процесс труда, напри-
мер, на механических и гидравлических 
молотах. Также работаем на прессах, с 
пламенными печами. Конечно, наши 
основные орудия труда – это кувалда и 
молот. Кстати, мы работаем практически 
со всеми материалами: обычные стали, 
нержавейка, спецстали (черный Х12М, 
ХВГ), бронза, латунь…

– ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ ХОРОШИМ 
КУЗНЕЦОМ?

– Самое главное – желание. Успешное ос-
воение любой профессии на 99% зависит 
именно от него. Если есть желание, то 
можно всему научиться и достичь отлич-
ных показателей в работе.

– ВЫ ГОРДИТЕСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ?

– Да, конечно. Несмотря на то, что про-
изводства сегодня автоматизированы, 

профессия кузнеца остается актуальной. А 
все потому, что тонкая, «ювелирная» работа 
и сейчас выполняется с помощью человече-
ских рук. 

– НАВЕРНЯКА ВЫ И ДОМА МНОГО ЧЕГО МА-
СТЕРИТЕ?

– Я живу в частном доме, еще и дача есть, 
поэтому, конечно, все делаю своими рука-
ми. И мне это абсолютно не в тягость, а в 
радость. Есть где развернуться творчеству, 
фантазии и мастерству. А экономия какая! 
Родные и друзья обращаются за помощью, 
стараюсь по возможности всем помочь: кому 
ограждение сделать, кому подставку под 
цветы, кому молоток изготовить. 

– КАКОВА РЕАКЦИЯ ЗНАКОМЫХ, КОГДА УЗНА-
ЮТ О ВАШЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

ИГОРЬ АПЕНЬКИН, 
начальник основного производства ТОО «МАШЗАВОД»:

– Кузнечно-заготовительный участок у нас очень востребованный. Закупается унифицированный материал и с по-
мощью кузнечных операций доводится до того состояния, которое нам нужно в заготовке. Так, например, мы «дора-
батываем» круги, листы, шестигранники и другие детали. То есть наши кузнецы – Константин Журавлев и Сергей 
Матиенко – стоят у истоков всех обработок МАШЗАВОДа. 

Кузнецов у нас ценят. Технологи советуются с ними, как сделать ту или иную деталь, как правильно провести опера-
цию. Сегодня по-настоящему хороших специалистов кузнечного дела сложно найти. Поэтому нам повезло.

Константин также совмещает профессию резчика на пилах и ножовках. Так что, можно сказать, универсальный ма-
стер. Он классный специалист, который постоянно осваивает что-то новое, любит свое дело и работает с душой. 

Наверняка слово «кузнец» – редкий гость в вашем лексиконе. А вот изделия, которые изготавливают люди этой про-
фессии, встречаются в нашей обыденной жизни повсеместно. Начиная с резных ограждений, ворот, стульев, столов, 
подставок для цветов и других предметов интерьера и завершая строительным инвентарем и заготовками для 
промышленного производства. И за разнообразием этих кованых «красот» стоит нелегкий труд кузнеца.

"
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– Все, конечно, удивляются. От многих слы-
шу: «А, что, еще есть такая профессия?». 

– ГОВОРЯТ, ХОРОШЕГО КУЗНЕЦА СЕЙЧАС 
СЛОЖНО НАЙТИ. ВАС НЕ ПЫТАЛИСЬ ПЕРЕМА-
НИТЬ НА ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ? 

– Честно говоря, приглашают и очень часто.

– НЕ УЙДЕТЕ?

– Нет, даже мыслей таких никогда не было. 
Я предан своему заводу, своему родному 
предприятию. Здесь меня все устраивает 
– классная работа, суперколлектив, друже-
любная атмосфера. Здесь мой второй дом. 

– ЧТО БЫ ВЫ ПОЖЕЛАЛИ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ КУЗНЕЦОМ? СТОИТ ЛИ ИДТИ В ЭТУ 
ПРОФЕССИЮ?

– Да, это очень интересная работа. Редкая. 
Востребованная. И она по жизни всегда и 
везде пригодится. Это – настоящая мужская 
профессия, которая, действительно, вызы-
вает гордость у самих кузнецов и уважение 
окружающих. 

ЗОЯ ГРИГОРЬЕВА,
распределитель работ – лаборант металлографической лаборатории ТОО «МАШЗАВОД»:

– Я помню, как Костя учился у Леонида Ямщикова. Быстро осваивал уроки, схватывал, как говорится, все на лету. 
Уже через два месяца самостоятельно работал на большом молоте. И свою первую большую заготовку – ступицу 
– сделал быстро и очень качественно. Это – талант! 

И человек просто замечательный. Всегда поможет, подскажет, очень отзывчивый. Нам повезло с ним. 

"

Разия СЕРТАЕВА, Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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Газий Исмухамбетов, управляющий дирек-
тор по производству, главный инженер 
АО «АлЭС» – пример целеустремленности. 
Свою спортивную карьеру он начал после 
50 лет и за небольшой срок успел не толь-
ко развить приобретенные навыки, но и 
выступить на нескольких состязаниях ре-
спубликанского и международного уров-
ней. И что немаловажно – результативно. 

ВОЗРАСТ СПОРТУ 
НЕ ПОМЕХА.

ГЛАВНАЯ МОТИВАЦИЯ – ЗДОРОВЬЕ

К активному образу жизни Газий Исму-
хамбетов приобщился сравнительно 
недавно – четыре года назад, а главным 
поводом для этого стало ухудшение здо-
ровья. 

«После 50 лет у меня началась гипер-
тония, проявились проблемы с позво-
ночником. Врачи порекомендовали 
заниматься плаванием. Сначала  трени-
ровался в одиночку, но спустя время внук 
предложил примкнуть к триатлетам, я 
согласился. Это было зимой. Весной они 
начали практиковать бег, тоже решил 
попробовать, но нагрузка оказалась не-
посильной для меня на тот момент, плюс 
тренировки проходили далеко от дома, 
много времени уходило на дорогу, и я 
бросил. Через полгода я вернулся к этому 
спортивному направлению, но уже само-
стоятельно: вышел из дома и побежал. 
Время шло, непродолжительные забеги 
переросли в часовые, а короткие дистан-
ции – в 10-километровые», – рассказал 
наш герой. 

«К шести возвращаюсь домой, прини-
маю душ, завтракаю и в путь. К половине 
восьмого я уже в офисе. В обычное время 
тренируюсь три-четыре раза в неделю. Если 
планируется соревнование, то периодич-
ность увеличивается до пяти-шести раз, за 
неделю набегаю около 80 километров», – 
отметил Газий Жумабаевич. 

Кроме плавания и бега наш герой практи-
кует езду на велосипеде, но значительно 
реже.  

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Как только Газий Исмухамбетов почувство-
вал уверенность в своих силах, начал уча-
ствовать в различных состязаниях. Все шло 
по нарастающей: сначала были короткие 
дистанции, потом полумарафоны. 

В 2021 году наш герой вышел на старт «Ал-
маты марафон» и выбрал максимальное из 
предложенных расстояний – 42,2 километра. 
На преодоление этой дистанции он потра-
тил три с половиной часа и взял золото в 
возрастной категории 60+. Упорные трени-
ровки дали свои результаты.

2022 год выдался очень насыщенным: Газий 
Жумабаевич пробежал два марафона и один 
полумарафон, где занял призовые места, 

принял участие в пятикилометровом за-
плыве Oceanman Kazakhstan на Капшагае и 
в велогонках Visa Tour of World Class Almaty 
2022, Giro d'Almaty 2022.

ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ

В начале ноября прошел 44-й Стамбуль-
ский марафон – единственный в мире 
трансконтинентальный забег на 42,195 
километра (спортсмены стартовали на 
территории Азии, а финишировали в 
Европе). Газий Жумабаевич тоже принял 
в нем участие и занял 13-е место. Резуль-
тат достойный, если учесть, что за место 
в тройке лидеров в возрастной категории 
60+ наравне с нашим героем боролись 140 
человек.

«Поскольку я тренируюсь самостоятель-
но, очень часто обращаюсь к интернету, 
изучаю информацию на отечественных 
и иностранных сайтах. Однажды увидел 
новость о марафоне в Стамбуле, заин-
тересовался, подал заявку. Забег дался 
сложно: стартовал быстро, а к середине 
«сгорел». На финише показал результат 3 
часа 40 минут. Честно говоря, рассчитывал, 
что преодолею дистанцию на 20-25 минут 
быстрее, поэтому немного расстроился. На 
сайте был представлен рельеф местности, 
я тщательно изучил его, но он не везде 
соответствовал действительности, это 
немного выбило меня из колеи», – пояснил 
собеседник. 

В будущем Газий Жумабаевич хотел бы по-
вторить стамбульский опыт, но уже прий-
ти на финиш с хорошим настроением. А 
еще он намерен улучшить свой результат 
в последующих алматинских марафонах и 
испытать себя на «половинке» IronMan. По 
словам нашего героя, ставить такие цели 
и добиваться их – легко, когда есть надеж-
ная поддержка в лице коллег и любящих 
родных. 

ИСТОРИЯ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АЛЭС 

Совмещать спорт и работу ему позволяет 
строгая дисциплина – на тренировки Га-
зий Исмухамбетов выходит в пять утра. По 
словам нашего героя, в это время на улице 
немноголюдно, можно побыть наедине со 
своими мыслями, настроиться на грядущий 
день.

Евгения СЕМАШКИНА

П Р Е ОДОЛ Е Н И Е
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Наша героиня Жанат Азимбаева работает 
главным специалистом по обслужива-
нию в дивизионе розничного бизнеса АО 
«Казахтелеком» в Восточно-Казахстан-
ской области. Тихая, тактичная, даже не 
подумаешь, что она способна с легкостью 
вскинуть ружье и нажать на курок – так, 
как учил когда-то отец. Настоящая охот-
ница! Коллеги знают об этом ее «муж-
ском» пристрастии.

ОХОТНИЦА 
ИЗ КАЗАХТЕЛЕКОМА:  
В ЖИЗНИ ПОПАЛА 
В «ДЕСЯТКУ» 

ГЛУБИНКА НЕ ЗНАЧИТ ПРОВИНЦИЯ

Восточно-Казахстанская областная ди-
рекция телекоммуникаций состоит из 22 
подразделений. На территории районов 
и городов расположены узлы телекомму-
никаций, которые обеспечивают эффек-
тивное использование сетей и предо-
ставление услуг. Среди них и Курчумский 
район, где наша героиня с 1990-х годов 
трудится в «Казахтелекоме». Сегодня она 
на позиции главного специалиста группы 
продаж Курчумского района. По ее опыту, 
рынок телекоммуникаций за эти годы 
претерпел значительные изменения. На-
чинала во время проводных телефонов, 
даже «восьмерки» не было, тогда люди 
пользовались услугами оператора. Почти 
как у Высоцкого.

«Девушка, здравствуйте, семьдесят вторая!

Не могу дождаться, жду, дыханье затая…»

Сегодня и связь другая, и возможности. 
Хотя и клиент уже не тот пошел: и каприз-
ный, и раздражительный, и нервный. Так 
что терпение и еще раз терпение. 

 «Если любишь свою профессию, то про-
блем на работе не будет. Да, моя работа 
связана с людьми, попадаются разные 
клиенты, но всегда стараешься с каждым 
найти общий язык. К тому же коллектив у 
нас хороший. А это значит, у нас нет нере-
шаемых вопросов», – уверена Жанат.
Работа ей нравится – нет рутины, постоян-
ные новации ведь телекоммуникационные 
технологии развиваются очень стреми-
тельно. Происходит постоянная смена 
программ. Это не дает «закиснуть», требует 
самообучения. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ

Природа Курчумского района довольна 
разнообразна и по-своему прекрасна: от 
зноя Зайсанских пустынь, перевалов Мра-
морной горы до таежных лесов с вечными 
снегами на вершинах гор. Здесь можно 
встретиться с медведем, барсом, маралом 
и соболем. Край заповедный, природа уни-
кальная. Охота в этих краях – дело привыч-
ное. Но женщин-охотниц встретишь неча-
сто. Пользоваться ружьем Жанат научил 
отец. У мужа оказалась такая же страсть 
к оружию и охоте, так что жена стала его 
верной спутницей.

Ох уж эта загадочная женская душа! Как 
тонко способна она чувствовать красо-
ту природы! Никогда женщина-охотница 
не возьмет от животного мира больше, 
чем это необходимо. По наблюдениям, 
женщины-охотники более порядочны и 
ответственны, более внимательны по от-
ношению к природе в сравнении с охотни-
ками-мужчинами. И нет ни одного случая, 
чтобы женщина-охотник была поймана на 
браконьерстве.

Для Жанат охота – это прежде всего отдых 
на природе, вдали от людей, будничной су-
еты. И необязательно привозить какие-то 
трофеи, такой цели они с мужем не ставят. 
Частенько стреляют просто по мишеням. 
Но вот запах пороха, говорит, ни с чем 
не сравнить. Как вспоминает Жанат, при 
стрельбе по мишеням начинала с «пяте-
рок», затем и до «десятки» добралась. И 
признается, что это ее страсть. Впрочем, с 
не меньшим азартом с приходом весны и 
до осенних холодов она во дворе своего 
дома занимается разведением петуний. 
Как всякий цветовод, много эксперименти-
ровала с разными растениями, но в ре-
зультате ее сердце навсегда отдано этому 
виду цветов. И это тоже страсть, Жанат 
даже снимает мини-фильмы про свои цве-
ты и делится этой красотой со всеми. 

Жанат Азимбаеву можно отнести к разряду 
счастливых людей: двое взрослых успеш-
ных детей, внуки подрастают, и увлечения 
дают ощущение полноты жизни. 

Н А Ш И  У ВЛ Е Ч Е Н И Я

Марина ПОПОВА

70



    SK NEWS

SKNEWS.KZ

  

Корпоративная газета группы 
компаний АО «Cамрук-Қазына» 
Периодичность: один раз в месяц 
Издатель: Центр социального 
взаимодействия и коммуникаций

Свидетельство о постановке на учет:
№ 16686-Г от 6 октября 2017 года вы-
дано Министерством информации и 
коммуникаций РК.

Адрес: 010000,  
г. Нур-Султан, 
улица Е10, дом 17/10, 
АЗ «Зеленый квартал», 
блок Т4, этаж 12

Главный редактор:
Рэм Нигматулин

Над номером работали: 
Алексей Банцикин
Нұрболат Аманжол
Канат Ердаулетов 
Жайнар Даркембаев
Евгения Семашкина

news@cscc.kz

+7 7172 999 013

www.sknews.kz

SKnews.kz

SK NEWS

sknews.kz

KORPORATIVTIK QUNDYLYQTAR MEKENI

8 800 080 30 30         8 702 075 30 30                                            NYSANA@CSCC.KZ            NYSANA.CSCC.KZ8 800 080 30 30         8 702 075 30 30                                            


