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«Самұрық-Қазына» Қорының қоғаммен байланыс, әлеуметтік-еңбек қатынасы және 
еңбекті қорғау бойынша басқарушы директоры Ғибрат Ауғанов баспасөз мәслихатын 
өткізіп, 2022 жылғы жұмыс қорытындысы мен биылғы жоспар туралы баяндады.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» БАСШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
ОТАНДЫҚ МАМАНДАР ҮЛЕСІ АРТТЫ

мен бақылау кеңестерінің құрамындағы шетел-
діктердің саны да азайып келеді. Бір жыл ішінде 
23-тен 14 адамға, яғни 40%-ға қысқарды.

«Қазақстандық кадрды басшылық қызметке 
жоғарылату – Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бойынша жүзеге асырылып жатқан 
«Самұрық-Қазына» Қорының мақсатты саясаты. 
Қор Президенттік Жастар кадрлық резервінің 
мүшелерін басқарушы қызметке белсенді түрде 
тартады. Қордағы бес басқарушы директордың 
үшеуі – резерв мүшелері», – деді Ғибрат Ауға-
нов.

4

Ғибрат Ауғановтың айтуынша, 2022 жылы 
Қор басшылығында ауқымды өзгерістер 
болды. Топ-менеджерлердің саны екі есе 
қысқарып, бес басқарушы директордың үше-
уі ауысты. Бір жылдың ішінде Қор тобындағы 
12 ірі өндірістік компанияның 8-іне жаңа 
басшы тағайындалды. Олар – «ҚазМұнай-
Газ», «QazaqGaz», «Қазатомөнеркәсіп», 
«Самұрық-Энерго», «Қазпошта», «Qazaq Air», 
«Тау-Кен Самұрық», «Самұрық-Қазына Өң-
деу» компаниялары. 

«Самұрық-Қазына» тобындағы компания-
лардағы 10 шетелдік басшының орнын отан-
дық мамандар басты. Директорлар кеңесі 

ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы

ЖАҢА БАСШЫЛАР – ОТАНДЫҚ МАМАНДАР

Ғибрат Ауғановтың айтуынша, жаңа ка-
дрлық саясат тек басшыларға ғана емес, 
қарапайым қызметкерлерге де қатысты. 
«Самұрық-Қазынаның» басымдығы – 
ашықтық пен барлығына тең мүмкіндік 
беру. 2022 жылы Samruk Qyzmet бірыңғай 
рекрутинг порталы толыққанды жұмысын 
бастады. Бір жыл ішінде портал арқылы 
өтініш бергендердің саны 60%-ға өсіп, 134 
мыңға жетті. 7300 қазақстандық жұмысқа 
тұрды. 

2022 жылы бірқатар болашақ басшы жұ-
мысқа тағайындалмас бұрын психология-
лық тексерулер мен шындық не жалған-
ды анықтайтын детектордан өтті. Мұндай 
тексерістен міндетіне сатып алу жұмыста-
ры кіретін «Самұрық-Қазына» Қоры то-
бының менеджерлеріне үміткерлер өтеді. 
«Самұрық-Қазына» тобындағы 52 компа-
нияға жұмысқа тұруға өтініш білдірген 133 
үміткер жалған детекторы арқылы сынақтан 
өтті. 27 адам сынақтан өте алмай, жұмысқа 
қабылданбады.

ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУДЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ

бақтарын, жаттығулар мен курстарды үнемі 
өткізіп тұрамыз. Бұл 2021 жылмен салыс-
тырғанда жұмыста жарақаттану көрсет-
кішін 16%-ға төмендетті», – деді 
«Самұрық-Қазына» Қорының басқарушы 
директоры.

Оған қоса, 2022 жылы «Самұрық-Қазына» 
қоғам мен БАҚ-қа ашықтықты күшейтті. 
Қорға қарасты Қоғамдық кеңес жұмысын 
бастады. Бүгінгі күнге дейін 13 отырыс 
өткізілді. Оларға 230 қазақстандық жетекші 
сарапшы қатысып, Қор басшылығына 118 
ұсыныс берді.

Ғибрат Ауғанов 2022 жылы Samruk-Kazyna 
Trust қайырымдылық жобаларының 
бірыңғай операторы бүкіл Қазақстан бо-
йынша 43 әлеуметтік бастаманы жүзеге 
асырғанын айтты. 500 мыңға жуық азаматқа 
көмек көрсетілді. «Самұрық-Қазына» Қоры 
тобының қайырымдылыққа бөлетін бюджеті 
40 пайызға, яғни 10 миллиард теңгеге дейін 
артты.

«Енді еңбекті қорғау саласында Қор Vision 
Zero халықаралық концепциясына қосылып, 
өнеркәсіп қауіпсіздігін басқару жүйесін 
жүйелі түрде жетілдіруді бастады. Біз еңбек 
жағдайын жақсарту бойынша шеберлік са-

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ПЕН АШЫҚТЫҚ
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ЭКИБАСТУЗСКАЯ 
ГРЭС-1: 

ВСЕМ МИРОМ

Декабрь выдался сложным для 
жителей Экибастуза – станция 
и теплосети не выдержали 
халатного к себе отношения 
и одномоментно вывалили 
на горожан копившиеся го-
дами проблемы. Часть города 
осталась в морозы без тепла. 
В результате во многих до-
мах разморозилась система 
отопления. Энергетики не 
остались в стороне от этой 
проблемы, тем более что в 
замерзающих домах живут 
и сами работники станции. 
В итоге силами сотрудников 
ГРЭС-1 было восстановлено 
теплоснабжение в 14 мно-
гоквартирных и 27 частных 
домах. И люди благодарили 
тех, кто в морозы отогревал 
теплотрассу, круглые сутки вос-
станавливал систему отопле-
ния в домах, помогал жителям 
добрым словом и делом – раз-
носил одеяла и обогреватели, 
согревал горячим чаем добро-
вольцев, покупал лекарства 
для пожилых людей. Нельзя не 
назвать хотя бы нескольких из 
них: Рустам Орумбаев, мастер 
по ремонту оборудования цеха 
ремонта вспомогательного 
оборудования котла, Бахтияр 
Габдуллин, заместитель на-
чальника участка цеха ремонта 

вспомогательного оборудова-
ния котла, Асылхан Мусаипов, 
мастер по ремонту оборудо-
вания цеха ремонта турбин-
ного оборудования, Шахиста 
Пахритдинова, начальник 
административно-хозяйствен-
ного отдела, Дмитрий Ярковой, 
ведущий инженер отдела ме-
трологии, Наталья Федотова, 
начальник отдела организации 
делопроизводства аппарата 
генерального директора.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

Спорту на станции всегда 
уделяли большое внимание. 
Администрация руководству-
ется известным принципом: 
в здоровом теле – здоровый 
дух. Так что футбол, волейбол – 
круглый год. Благо и залы для 
этого есть.

А вот ведущий инженер Ека-
терина Кривоенко при под-
держке родного предприятия 
в августе прошлого года стала 
участницей международ-
ной экстремальной гонки с 
препятствиями Race Nation 
Kazakhstan, которая проходила 
в урочище Ой-Карагай близ 
Алматы. Титул сильнейших 
оспаривали полторы тысячи 
человек. Екатерина несколь-
ко лет занимается бегом, и 

участие в таком мероприятии 
стало для нее вызовом. Она 
приняла участие в командном 
состязании на 10 километров, 
преодолев 34 препятствия за 
один час 23 минуты, это пятый 
результат в гонке. 

Машинист экскаватора Эки-
бастузской ГРЭС-1 Каирболат 
Бексейтов вернулся с абсолют-
ной победой с соревнований 
по пауэрлифтингу в открытом 
кубке Азии «Железное Братство 
на дальних берегах», который в 
конце июня прошел в Кунаеве. 
К слову, в спорт его привела 

ГОТОВЫ К НОВЫМ РЕКОРДАМ

Минувший год ТОО «Экибастуз-
ская ГРЭС-1 имени Булата Нур-
жанова» завершило с рекорд-
ным показателем выработки 
электроэнергии – 23,05 млрд 
кВт·ч при планируемом объеме 
выработки в 22 млрд кВт·ч. Та-
ким образом, выполнение пла-
на составило 105%. Это рекорд 
за все время работы станции. 
К тому же на фоне существую-
щего профицита электроэнер-
гии важен каждый киловатт. 
Надо ли говорить, что за этими 
сухими цифрами стоит работа 
слаженного коллектива, где 
каждый на своем месте способ-
ствует общему успеху. 

Но надо понимать, что станция 
– это не только работа, это це-
лая жизнь, ведь значительную 
ее часть мы проводим именно 
там. Так из чего состояли эти 
365 дней работы станции и чем 
2022 год запомнился энергети-
кам?

Каирболат БЕКСЕЙТОВ  

И ТО Г И  ГОД А
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болезнь: слишком часто болел 
в сезон простуд и имел лишний 
вес. Теперь у него все отлично 
– спорт творит чудеса. 

ЧТОБЫ ДЫШАЛОСЬ ЛЕГКО

Экология всегда в центре вни-
мания предприятия. Поэтому 
выездное заседание респуб-
ликанского общественного 
экологического совета под 
руководством депутата Мажи-
лиса Парламента РК Дюсенбая 
Турганова стало важным собы-
тием для коллектива станции. 
Гостям продемонстрировали 
реальные проекты, реализуе-
мые на предприятии. К приме-
ру, работу на электрофильтрах 
«Альстом Пауэр Ставан». А что-
бы держать выбросы «в узде», 
здесь ежегодно проводят ре-
монтные работы на фильтрах 
для соответствия КПД паспорт-
ным данным. 

В рамках Всемирного дня окру-
жающей среды и пропаганды 
правильной утилизации отхо-
дов среди работников станции 
провели конкурс «Стоп – пла-
стику», продемонстрировав, 
как можно повторно использо-
вать ненужные уже канистры 
и бутылки, дав им вторую 
жизнь, а главное, сократив тем 
самым отходы. И энергетики 
предложили свои варианты, 
например, превратив пластик в 
хозяйственные сумки, подстав-
ки под канцелярские товары и 
даже цветочные горшки.  

Еще один тренд повышения 
экологической культуры – суб-
ботники. Осенью полсотни эн-
тузиастов-энергетиков вместе с 
представителями ТОО «Астана 
Снаб НС» отправились на берег 
озера Карасор, чтобы убрать 
там мусор, образовавшийся за 
лето. Этот водоем – золоотвал 
экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, 
крупнейших энергетических 
станций страны. Сотрудники 
стараются облагородить терри-

торию, прилегающую к озеру. 
Например, чтобы избежать пы-
ления, с 2011 года на границе 
санитарно-защитной зоны зо-
лоотвала было высажено около 
200 тысяч саженцев деревьев 
и кустарников (облепиха, ива 
каспийская, акация, лох), и, что 
отрадно, наблюдается поло-
жительная динамика роста, 
происходит естественное 
зарастание района золоотвала. 
Во время субботника энергети-
ки собрали более 100 мешков 
мусора и получили сто тысяч 
положительных эмоций. 

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Тимбилдинг, новая форма об-
щения, активно используется 
в молодежной среде станции. 
Она сплачивает коллектив, 
развивает молодежные ини-
циативы, укрепляет корпора-
тивный дух. Совет молодежи 
станции собрал самых актив-
ных в Баянауле. Там молодые 
специалисты занимались 
спортом, командообразовани-
ем и, конечно, отдыхали. А еще 

молодежь станции участвовала 
в юбилейном автоквесте, посвя-
щенном юбилею города. 

Молодые энергетики приняли 
участие в форуме победителей 
челленджа «Молодой специа-
лист», который организовал в 
Туркестане «Самрук-Қазына». 
Около 200 молодых людей из 77 
компаний встретились на од-
ной площадке, чтобы обсудить 
насущные вопросы. Среди них 
были и сотрудники ГРЭС-1 Акбо-
та Кабиева, Аселия Мендыбаева, 
Асқар Амангелді, Айдын Бабаев 
и Ботагөз Каскирбаева. 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

В мае решением cовета ди-
ректоров АО «Самрук-Энерго» 
генеральным директором пред-
приятия был назначен 37-лет-
ний выходец из Павлодарской 
области Ержан Ертаев. Новый 
руководитель имеет за плечами 
опыт работы в Комитете атомно-
го и энергетического надзора и 
контроля, в управлении энерге-
тики региона. 

ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ

Ежегодно 28 апреля отмечается 
Всемирный день охраны труда. 
Станция, как и сотни других 
казахстанских предприятий, 
стоит на защите интересов 
прав работников, делая все 
возможное, чтобы сотрудники 
предприятия возвращались 
домой живыми и здоровыми. 
А чтобы это не превратилось в 
рутину, придумывают различ-
ные формы участия сотрудни-
ков в ежегодных мероприяти-
ях. На этот раз решили сделать 
акцент на творчестве – выпу-
скали стенгазеты и видеороли-
ки о безопасном труде. 
Техника безопасности – один 
из важных приоритетов в ра-
боте любого предприятия. На 
ГРЭС-1 эти вопросы поставлены 
на современные рельсы – со-
трудники станции работают на 
базе платформы ASPANS «Без-
опасное производство», при-
чем многие вносят туда свои 
предложения, активно исполь-
зуют мобильное приложение.

А Комитет труда, соцзащиты 
и миграции в рамках юби-
лейного конкурса «CEНIM» по 
безопасности и охране труда в 
номинации «Лучший техниче-
ский инспектор труда» первое 
место присудил старшему 
техническому инспектору по 
охране труда станции Болату 
Бекенову. 

БЕЗ ЛЮДЕЙ ЭНЕРГИИ НЕ БУДЕТ

Стабильная работа станции, 
на которую приходится до 20% 
всей производимой энергии в 
стране, зависит от людей, оста-
ющихся верными своей про-
фессии. Например, Жумабай 
Баубеков, который отработал 
на предприятии более 30 лет. 
Его труд заслуженно отмечен 
медалью «Трудовая слава» III 
степени. Более 20 лет отрабо-
тал на станции в цехе ремон-
та основного оборудования 
Виктор Тарасенко. Долгие годы 
добросовестно трудится на 
станции машинист пробоотбо-
рочной машины Комар Алип-

пиев. Главным наставником 
года стал Ермек Бейсембаев, 
который прошел трудовой путь 
от электромонтера до замести-
теля начальника цеха. И этот 
список можно продолжать, 
потому что в энергетике слу-
чайных людей не бывает.

ЕРЖАН ЕРТАЕВ

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА Победитель в номинации 
«Лучший технический инспектор труда»
Болат БЕКЕНОВ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Марина ПОПОВА
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2022 ГОД: 

÷åì ãîðäèòñÿ 
Qazaq Air?

Минувший год для межрегиональ-
ной авиакомпании Qazaq Air стал 
годом больших достижений.  Qazaq 
Air вошел в тройку лучших регио-
нальных авиакомпаний Центральной 
Азии и СНГ – таковы данные рейтин-
га Skytrax, который составляется на 
основе отзывов пассажиров и авиа-
ционных экспертов, одного из самых 
престижных авиарейтингов в мире. 

Авиакомпания запустила между-
народные рейсы из Актобе в Баку. 
Полеты в Казань, Екатеринбург, Омск, 
Новосибирск стали выполняться на 
регулярной основе. Были открыты 
внутренние рейсы из Туркестана в 
Костанай, Уральск, Актобе, из Актобе 
в Уральск. Возобновлены рейсы из 
Астаны в Павлодар и Талдыкорган. 

Еще одним ключевым проектом 
2022 года стал запуск авиационного 
учебного центра. Это первое образо-
вательное учреждение авиакомпании 
для подготовки персонала. В мае 

учебный центр получил сертификат, под-
тверждающий его соответствие и готов-
ность обучать специалистов по всем видам 
программ авиаотрасли. В центре уже 
прошли обучение и приступили к работе 23 
бортпроводника. Также в минувшем году 
шестеро казахстанцев, работавших ранее 
вторыми пилотами, стали командирами 
воздушных судов. 

«Миссия, которую считаем важной – раз-
витие собственных кадровых ресурсов. 
Мы открыли авиационный учебный центр 
и будем в нем готовить казахстанцев по 
специальностям, которые всегда пользу-
ются спросом на международном рынке», 
– отметил председатель правления АО 
«Qazaq Air» Еркин Наурызбаев.

Впервые в истории казахстанской авиаци-
онной отрасли крупную компанию возгла-
вил отечественный специалист – у Еркина 
Наурызбаева 17-летний стаж работы в 
авиации. 

В 2022 году Qazaq Air выполнил более 8 600 
рейсов при средней загрузке 82%. Пасса-
жирами авиакомпании стали более 560 000 
человек на 38 маршрутах. 

Авиакомпания стала победителем конкур-
са 2023 года на субсидируемые маршруты 
Астана – Петропавловск, Алматы – Кок-
шетау, Актобе – Туркестан и уже запустила 
продажи билетов. 

Возобновлены рейсы Астана – Туркестан, 
Алматы – Кызылорда,  Атырау – Уральск, 
с начала января полеты в Екатеринбург и 
Омск выполняются ежедневно.

Флот авиакомпании Qazaq Air состоит из 
пяти современных турбовинтовых само-
летов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее 
известные как Bombardier Q400) канадско-
го производства. Для увеличения пассажи-
ропотока и расширения маршрутной сети 
компания планирует в ближайшее время 
приобрести реактивный самолет. По мне-
нию руководства компании, увеличение 
флота обеспечит конкуренцию на рынке 
авиаперевозок и даст возможность летать 
на более дальние расстояния, запустить 
новые международные рейсы.

А В И А Ц И Я

Еркін НАУРЫЗБАЕВ,
председатель правления АО «Qazaq Air»
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«Казахстан – необъятная страна, для 
полетов из одного конца в другой необ-
ходимы реактивные, среднемагистраль-
ные воздушные суда. Наши самолеты 
новые, надежные, экономичные. Но они 
предназначены для выполнения поле-
тов на короткие расстояния. Если мы 
говорим о конкурентной среде, то у всех 
игроков должны быть равные условия и 
возможности», – пояснил глава 
авиакомпании.  

Семь лет для авиакомпании – небольшой 
срок, но в последние три года Qazaq Air 
с ускорением вышел на качественно но-
вый уровень. За этим стоит ежедневная 
кропотливая работа коллектива: рацио-
нальное распределение маршрутов, 
правильное структурирование расходов 
и доходов, улучшение сервиса и состав-
ление оптимального расписания поле-
тов. Сотрудники компании – 325 человек, 
объединены общей миссией: обеспече-
ния безопасных полетов и качественного 
сервиса.   

 «ДДальнейшее развитие компании долж-
но быть намного интенсивнее, поэто-
му мы планируем привлечь стратеги-
ческого партнера. Это придаст новый 
импульс развитию гражданской авиации 
Республики Казахстан», – сообщил 
руководитель Qazaq Air. 

Напомним, авиакомпания Qazaq Air 
была создана в 2015 году для повыше-
ния безопасности и доступности межре-
гионального авиасообщения в Казах-
стане и на приграничных территориях. 
Спустя семь лет компания  продолжает 
свою миссию и помогает развитию 
регионов и повышению туристического 
потенциала страны.

АСПАНҒА ҒАШЫҚ 
АЯУЛЫМ. QAZAQ АIR 
БОРТСЕРІГІМЕН ӘҢГІМЕ

Аяулым Бейсенова – Qazaq Air әуе компа-
ниясының бортсерігі. Оның көк аспанда 
атқарған қызметінің уақыты бүгінде 500 
сағаттан асты. Бұл оның балалық арманы бо-
латын. Семейде әлі мектеп партасында отыр-
ғанда терезеден аспанды тіліп ұшып бара 
жатқан ұшақтарға қарап талай тамсанған. 

Дегенмен, оқушы Аяулымның бортсерік 
Аяулымға айналуына дейінгі арада ұзақ жол 
жатты. Бұл ұзақ жолда ол Қазақ-түрік лице-
йінде үздік білім алып, оны Еуразия ұлт-
тық университетінде «Туризм» мамандығы 
бойынша біліммен толықтырып, төрт тілді 
қатар меңгеріп, одан әрі мерчендайзинг пен 
әкімшілендіру саласындағы бірнеше жылғы 
қызметпен пысықтады. Бұл тәжірибенің бәрі 
Аяулымға алға қойған мақсатқа қол жет-
кізуде қажырлы еңбек пен табандылықтың 
қажет екенін үйретті. 

Қазір ол – аға бортсерік. Авиация тілінде бұл 
«әуе кемесі командирінің бас көмекшісі» де-
генді білдіреді. Аяулым алғашқы рейсін 2022 
жылғы сәуірде жасаған болатын. 

«Ол сапар мен үшін әрі көптен күткен, әрі 
ең жауапты рейс болды. Ұшақ экипажы 
мені құшақ жайып қарсы алды. Сапар бойы 

Бота ОРЫНБАЕВА

СҰ Х БАТ
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қанша толқысам да, ешкімге сездірмеуге 
тырыстым. Көкейімде: «Бәрін дұрыс істеп 
жатырмын ба?» деген бір ғана сұрақ бар 
еді», – деп еске алады Аяулым. 

Бүгінде ол ішкі толқынысының бәрін жең-
ген. Бортсеріктің басты міндеті – қандай 
жағдай болмасын, бойдағы сенімділікті 
жоғалтпау. Себебі, жолаушылар бортсерік-
тердің әрбір қимылын қадағалап отырады. 
Бортсеріктен маза қашса, жолаушылар да 
тынышсыздана бастайды. Сондықтан, қо-
нақжай және ашық-жарқын болумен қатар, 
бортсеріктер үшін жедел шешім қабылдап, 
өз эмоциясын бақылауда ұстауы маңызды. 

«Біз – ұшқыштардың көзі мен құлағымыз. 
Олар салондағы жағдай туралы біз арқылы 
біліп отырады. Жолаушылардың жай-күйі 
қалай, температура қалыпты ма, қандай 
да бір әдеттен тыс дауыс не оқиға болды 
ма – мұның бәрін біз хабарлаймыз. Ұшақта 
бортсеріктер мен ұшқыштарды байланыс-
тыратын ішкі хабарласу желісі бар, соны 
қолданамыз», – дейді Аяулым.

Оның айтуынша, бортсерік жан-жақты 
қабілетті болуы қажет. Психолог, дәрігерге 
дейінгі алғашқы көмек көрсетуші, құтқа-
рушы, заңгер, полицей – кез-келген уақытта 
осы мамандардың бәріне айналуға тура ке-
леді. Түрлі саланың кәсіби маманы болмаса 

да, олардың негізін білу – бортсерік үшін 
қажеттілік қана емес, міндет. 

«Рас, адамдармен жұмыс істеу – эмоция-
лық тұрғыда оңай емес. Бірақ, адамдарды 
ұнатпайтын жан бортсерік болып жұмыс 
істей алмайды. Өйткені, тіпті әуе кемесіне 
нашар көңіл-күймен мінген жолаушының 
да ұшақтан жадырап шығуы – біздің жау-
апкершілік», – дейді кейіпкеріміз. 

Әрине, әр мамандықтың өз қызығы мен 
романтикасы бар. Ол авиация саласына, 
оның ішінде бортсеріктердің қызметіне 
де тән. Әдетте, ұшаққа мінген жолаушы-
лар әрқашан көмекке келуге даяр, үнемі 
күліп қарсы алатын бортсеріктерді көреді. 
Ал расында, олардың өзі қызмет бары-
сында түрлі физикалық және психология-
лық қиындықтарға душар болып жатады.  

«Әлбетте, жұмыс ауыр. Тұрақты жұмыс 
кестесі жоқ, ұдайы түнгі сапарлар кезін-
де жұмыс істеуге тура келеді. Сондықтан 
бортсерік болуға үміткерлер міндетті 
түрде арнайы медициналық комиссиядан 
өтеді. Тексеру барысында оның әуедегі 
қызметке жарайтыны не жарамайтыны 
анықталады. Егер үміткер комиссиядан 
сәтті өтсе, әрі қарай оқу-жаттығу шарала-
ры басталады. Негізі, бортсерік жұмысын 
әлемдегі өзге ешбір мамандықпен са-
лыстыра алмаймыз. Дегенмен, ол соны-
сымен де құнды. Авиация саласына бір 

ғашық болған адам бұл сезімді өмір бойы 
өзімен бірге алып өтеді», – дейді Аяулым.

Авиация романтикасына қызығатын жастар 
көп. Жыл сайын Qazaq Air әуе компаниясы 
өткізетін ашық есік күндеріне республи-
каның түкпір-түкпірінен мыңдаған жас өз 
бағын сынап келеді. Бірақ, қатаң іріктеу 
сынынан бәрі бірдей өте алмайды. Тек бағы 
мен бабы жанған үздіктер ғана қалады. 

«Іріктеуге іліну үшін алдымен онлайн 
өтініш беру керек. Кейін қазақ тілі мен 
ағылшын тілінен тест тапсырасыз. Одан әрі 
топтық тапсырмалар беріліп, рекрутермен 
жеке тет-а-тет сұхбат ұйымдастырылады. 
Меніңше, мұнда өзіңнің қалауың ғана емес, 
әр саладағы жеткілікті білім, дағды және 
тәжірибеңнің болуы да маңызды. Менің 
бірінші мүмкіндікте-ақ жолым болды. 
Дегенмен, 5 жыл бойы авиация саласына 
келуге дайындалып, бірақ нәтиже шығара 
алмай жүргендер де көп», – дейді Аяулым.

Кейіпкеріміз қазақ, орыс, ағылшын және 
түрік тілдерін жетік меңгерген. Бұл салада 
шет тілдерін білудің маңызы зор. Бірінші-
ден, авиацияның халықаралық ресми тілі 

ағылшын тілі болып саналатындықтан, 
оқу әдебиетінің бәрі осы тілде жазылған. 
Екіншіден, ұшу құжаттарының бәрі ағыл-
шынша толтырылады. Ал үшіншіден, әуе 
компаниясында шетелдік әріптестер, 
мысалы әуе кемесінің капитаны, инже-
нерлер жұмыс істейді. 

«Бортсеріктер үшін ағылшын тілін білу-
дің маңызы зор. Халықаралық рейстерді 
айтпағанның өзінде күн сайын еліміздің 
түрлі қалаларына шетел азаматтары 
ұшады. Әдетте мұндай іскери сапарларға 
шығатын шетел азаматтарының көбі 
орыс не қазақ тілдерін білмейді», – дейді 
Аяулым.

Ең қызығы, бортсеріктерде сенбі, жексен-
бі күндері алаңсыз демалуға мүмкіндік 
жоқ. Олардың демалыс күндері жұмыс 
уақытының ұзақтығына қарай есептеледі. 

Егер ұшақ әуежайға қонғаннан кейін көп 
ұзамай әрі қарай тағы да ұшатын болса, 
онда бортсеріктер ұшақтан шықпастан 
жаңа жолаушыларды күтеді. Бұл ара-
лықта олар тазалықшыларды қабылдап, 
жолаушылардың таза да жайлы ұшаққа 
мінуіне жағдай жасайды. Бір күнде 
бортсеріктер екіден төрт сапарға дейін 
жасауы мүмкін. Әрине, әуежайлардағы 
аздаған уақыт дамылды қосқанда. 

Авиация саласында жұмыстың бәрі қатаң 
таймингке бағынады. Жердегі де, әуеде-
гі де әрбір минут есепте. Атқарылатын 
қызметтің де өз реттілігі де бар. Борт-
серіктердің медициналық старттан өтуі, 
жүксалғыштарды жабуы, ұшқыштармен 
хабарласуы – бәрі-бәрі нақты уақыт бо-
йынша рет-ретімен жүзеге асады. Аяу-
лым, бұл ретте, экипажда командалық 
бірлік болуы маңызды екенін айтады. 
Экипаждың ынтымағына жұмыстың жай-
лы, ал сапардың сәтті болуы тәуелді. 

«Қиындықтарға қарамастан, өз жұмысым-
ды қатты жақсы көремін. Бүгін бір жерде, 
ал ертең мүлде басқа жерде болатының-
ды ойлаудың өзі қуаныш сыйлайды. Жаңа 
жер – жаңа эмоция, жаңа адамдар. Бұдан 
асқан қандай ләззат болуы мүмкін», – 
дейді Аяулым.

Әділхан СМАЙЫЛ

1514



SK NEWS         SK NEWS

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» 2023-ТЕ АУҚЫМДЫ 
ÆОБАЛАРДЫ ÆҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ

Қуанышбек ЕСЕКЕЕВ,
«Қазақтелеком» АҚ 
Басқарма төрағасы

«Қазақтелеком» АҚ Басқарма төрағасы Қуанышбек Есекеев Facebook желісінде 2023 
жылы атқарылатын жұмыстар туралы әңгімелеп берді. 

– Қадірлі достар, жаңа жылдық мереке күндері өте салысымен біз биылға, 2023 жылға 
жоспарлаған жұмыстарымызды атқаруға кірісіп кеттік. Ал біздің алға қойған мақсат-
тарымыз өте ауқымды. Ең бірінші кезекте біз қала мен ауылдық елді мекендер ара-
сындағы цифрлық теңсіздікті жою бағытындағы жұмыстарды жалғастыруды көздеп 
отырмыз. 2018-2020 жылдары біз ауылдық жерлерде 14,5 мың шақырымнан астам 
оптика желісін құрдық. Екі жыл ішінде осы желілердің базасында ауылдарда жергілікті 
желілерді жүргіздік. Айта кетейін, өткен жылдан бастап бұл жұмысты біз Қазақстанның 
шағын және орта бизнесімен бірігіп атқарып жатырмыз. 

Бұл жұмыс биыл да жалғасады. «Қазақтелеком» қызметін пайдаланатындар арасында 
интернет жылдамдығы мен оның үздіксіздігі бойынша айтарлықтай алға жылжу бары 
анық. Оны тұтынушылардың өзі сезіп отыр. Сондықтан, біздің 2023 жылға белгілеген 
жаһандық мақсатымыз – желіні жаңғырту және жаңа технологияларды қолдану есебі-
нен интернет сапасын арттыру. 

Біз абоненттерді мыс кабельден оптикаға ауыстыру жұмысын белсенді жүргізіп жа-
тырмыз. Бірақ, бір жылда 53 мың шақырымды (біздің мыс желілердің ұзындығы дәл 
осындай) ауыстыру мүмкін емес. Дегенмен, бүкіл ел бойынша оптиканың ұзындығын 
барынша арттыруды көздеп отырмыз. 

Бұл клиенттерге «Қазақтелекомның» цифрлық қызметтерін мейлінше толық пайдала-
нуға мүмкіндік ашады. Ол қызметтер – 500 Мбит/с-қа дейінгі интернет, 200-ден астам 
телеарнасы бар және Full-HD болып келетін ID TV телевидениесі, TV+ цифрлық сервисі 
және IP-телефония. Айтпақшы, біз TV+ платформасын биыл одан әрі жақсартпақпыз: 
арналар мен ондағы онлайн кинотеатрлар саны артады, өзіміздің контентіміздің қата-
ры да ұлғаяды. Мұның бәрі Gigabit Passive Optical Network (GPON) технологиясын қол-
данумен үйлесім табады, яғни магистральден әрбір абонентке жеке кабель жүргізіледі. 

Аталған канал абоненттерге жоғары жылдамдықты интернет беріп қана қоймай, оның 
үздіксіздігін де қамтамасыз етеді. Сондықтан, биыл біздің клиенттер тарапынан шағым 
көп түспейді деп үміттеніп отырмыз. Өкінішке қарай, бұл технологияны біз ауылдарды 
айтпағанның өзінде, қалалардың бәрінде бірдей қолдана алмаймыз. Алайда, біздің 
серіктестерімізде интернет сапасын арттыруға бағытталған өзге де тәсілдер жеткілікті. 
Оның ішінде сымсыз интернет те бар. Биыл біз бұл технологияны қалалардың жеке сек-
торында, қала маңындағы елді мекендер мен ауылдарда қолданамыз. 

2023 жылы, сондай-ақ, бесінші деңгейлі байланыс стандарты да Қазақстанда қарқынды 
жүзеге асады. Өткен жыл соңында 5G форматындағы қызметті көрсетуге радиожиілік-
тердің бірінші аукционы өтті. Оның жеңімпазы Kcell АҚ және «Мобайл Телеком Сервис» 
ЖШС операторларының консорциумы болды. Бұл екі компания да «Қазақтелекомның» 
тәжірибелі еншілес компаниялары. Kcell 2021 жылы желтоқсанда 5G желісін Түркістанда 
жүргізіп, бүкіл қаланы дерлік 8 outdoor-станцияның көмегімен интернетпен қамтамасыз 
етті. Ал Tele2/Altel 2021 жылы күзде Алматыда Панфилов көшесінде және Медеу мұз ай-
дыны мен Шымбұлақ тау-шаңғы курортында алғашқы тестік аумақтарды іске қосты. Енді 
біздің операторлар 5G желісін өзге өңірлерде де жүргізеді. Бұл Қазақстанға заманауи 
жоғары тиімділікті экономика құруға көмектеседі. 

Сондай-ақ, «Қазақтелеком» ауқымды халықаралық жобаға қатысуды да жоспарлап 
отыр. Ол жоба – Каспий теңізінің табаны арқылы Қазақстан мен Әзербайжанды бай-
ланыстыратын талшықты-оптикалық магистраль құрылысы. Ол DWDM оптикалық 
желісінің үздіксіз жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Нәтижесінде Қазақстан 
жаһандық интернет желісіне қосылудың балама маршрутына ие болады. Сонымен қа-
тар, үшінші елдер үшін транзиттік трафиктен пайда табады. 

ҚОРЫТА АЙТҚАНДА, 2023 ЖЫЛ ӨТЕ АУЫР, 
БІРАҚ СОНЫМЕН ҚАТАР ӨТЕ ҚЫЗЫҚ БОЛҒАЛЫ ТҰР. 

FAC E B O O K  Ж Е Л І С І Н Е Н
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АЛУА АМИРОВА: 

Более чистая энергия и передовые инно-
вационные и «зеленые» технологии. Све-
жий воздух, чистая вода, здоровые почвы 
и биоразнообразие. Это лишь некоторые 
из целей, перечисленных в Зеленом 
пакте для Европы, который направлен 
на достижение углеродонейтральности к 
2050 году. Парижское соглашение также 
направлено на ограничение глобального 
потепления, а пакет «Fit for 55» относится 
к цели ЕС по сокращению чистых выбро-
сов парниковых газов не менее чем на 
55% к 2030 году.
 
Таким образом, в контексте реализации 
указанных решительных международных 
инициатив и в условиях дефицита време-
ни большинство компаний в различных 
секторах экономики столкнулись с необ-
ходимостью пересмотреть свои страте-
гии, найти инновационные решения для 
поддержания своего бизнеса, а также 
внедрить новые правила и продолжать 
удовлетворять потребности клиентов. 
Такой подход был применен и компанией 
«KMG International».
 
«Исторически наша Группа была тради-
ционным нефтегазовым игроком, акцио-
нером которого является националь-
ная нефтегазовая компания Казахстана 
«КазМунайГаз». Таким образом, нефть 
и экспорт нефти были приоритетами, а 
усиление вертикальной интеграции – 
основным направлением. Наша страте-
гия естественным образом вытекала из 
стратегии нашего акционера», – говорит 

Утвержденная в начале 2022 года стратегия декарбонизации «KMG International» 
уже продвигается по нескольким направлениям. Чтобы узнать больше о первых 
предпринятых шагах, мы побеседовали с директором по стратегии и устойчивому 
развитию «KMG Rompetrol» Алуа Амировой.

«KMG ROMPETROL»
ПРОКЛАДЫВАЕТ СЕБЕ ДОРОГУ 
К БЕЗУГЛЕРОДНОМУ БУДУЩЕМУ  

директор по стратегии и устойчивому раз-
витию «KMG Rompetrol» Алуа Амирова.
 
«2021 год стал поворотным, поскольку 
публикацией пакета «Fit for 55» ЕС под-
твердил свою твердую приверженность 
энергетическому переходу с еще более 
амбициозными целями и более жесткими 
мерами. Это стало последним сигналом 
для игроков во многих отраслях начать 
переход, даже если раньше это не было 

приоритетом. Таким образом, в прошлом 
году, параллельно с разработкой низко-
углеродной стратегии нашего акционера, 
мы разработали стратегию декарбониза-
ции для нашей Группы», – добавила она.
 
«В апреле 2022 года, после утверждения 
новой стратегии, наша компания нача-
ла свой путь к декарбонизации. За шесть 
месяцев мы продвинулись в нескольких 
направлениях», – пояснила Алуа Амирова. 

Мы разработали план внедрения, определили приоритетность существующих АЗС 
CODO для установки зарядных устройств для электромобилей и запустили процесс 
получения необходимых  разрешений (ATR). Мы также составили список поставщиков 
платежных систем и оборудования.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ 

30 сентября мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для 
солнечной генерации на нефтеперерабатывающем заводе «Petromidia», которое завер-
шили к концу 2022 года. Тем временем мы также завершили два технико-экономических 
обоснования для генерации на месте на объектах «Rompetrol Well Services».

ПРОИЗВОДСТВО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ НА АКТИВАХ ГРУППЫ

Мы находимся на этапе завершения двух тендеров: I) на разработку технико-экономи-
ческого обоснования для строительства установки по производству биоэтанола второ-
го поколения, II) на разработку технико-экономического обоснования для совместной 
переработки биодизеля второго поколения на НПЗ «Petromidia». В настоящее время мы 
проводим оценку технических предложений и надеемся начать реализацию обоих про-
ектов в ближайшее время.

БИОТОПЛИВО

Мы разработали критерии для нескольких проектов и в настоящее время проводим 
отбор проектов на рынке.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

В настоящее время проводится оценка применения решения УИХУ для НПЗ 
«Petromidia», а также рассматриваются варианты исследования концепции.

УЛАВЛИВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
УГЛЕРОДА (УИХУ)

ЗА РУ Б Е Ж Н Ы Й  А К Т И В
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«Учитывая очень специфический набор 
навыков, который требуется для указанных 
направлений, мы проводим несколько про-
цессов набора персонала, чтобы привлечь но-
вых специалистов в нашу Группу. Безусловно, 
мы находимся только в самом начале этого 
долгого пути, и, работая над реализацией 
Стратегии декарбонизации, наша компания 
также будет продолжать исполнять все свои 
обязательства перед клиентами и партнера-
ми. Спрос на энергию будет расти, мы все мо-
жем с этим согласиться. Что изменится, так это 
состав источников. Будучи крупным игроком в 
энергетическом секторе, мы понимаем наше 
моральное обязательство перед государством 
и населением Румынии внести свой вклад в 
энергетический переход», – продолжила Алуа 
Амирова.
 
«В среднесрочной перспективе, до 2035 года, 
мы по-прежнему прогнозируем значительный 
спрос на традиционные виды топлива, и наша 
обязанность обеспечить его, поддерживая 
энергетическую безопасность Румынии. Таким 
образом, мы должны оперировать и под-
держивать НПЗ «Petromidia» – крупнейший 
нефтеперерабатывающий завод в стране, и 
попытаться снизить воздействие на окружа-
ющую среду. Несмотря на то, что это один из 
самых эффективных нефтеперерабатываю-
щих заводов в регионе, мы постоянно работа-
ем над дальнейшими улучшениями, такими, 
как энергоэффективность. Мы рассматриваем 
возможность использования экологически 
чистого сырья для переработки, поскольку это 

позволит нам сократить выбросы категории 
3* и выполнить потенциальные требова-
ния RED 2** и дальнейшие требования 3***. 
Кроме того, мы рассматриваем возможность 
применения технологии УИХУ, так как на 
данный момент – это единственное решение, 
позволяющее значительно сократить выбро-
сы. Более того, генерация на месте позволит 
использовать «зеленую» энергию для соб-
ственного потребления», – добавила она.
 
Благодаря такому значительному портфе-
лю проектов и инициатив наша компания 
прокладывает себе дорогу к безуглеродному 
будущему. Тем не менее вклад каждого че-
ловека также важен для достижения наших 
общих целей.
 
«Я призываю наших коллег по всей органи-
зации взглянуть на свою работу и понять, 
как ее можно адаптировать к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Старайтесь 
применять критерии устойчивого развития 
к процессам, которые вы выполняете еже-
дневно, к поставщикам и партнерам. Пере-
ход происходит не только от основных биз-
нес-операций, но и от внутренних процессов 
и культуры. Вместе мы сможем это сделать!» 
– заявила в заключение Алуа Амирова.

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы компании «KMG International»
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ФЛАГМАН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ

ГНПС «АКТАУ» - 

Актау – морская жемчужина нашей страны, расположенная на берегу Ка-
спия. Здесь не только добывают, но еще и транспортируют нефть. Для АО 
«КазТрансОйл» он имеет стратегически важное значение, ведь здесь нахо-
дится Мангистауское нефтепроводное управление. 

Стабильность, безопасность и надежность 
поставок нефти от производителей к по-
требителям – то, чем заслуженно гордятся 
в АО «КазТрансОйл». Одна из самых протя-
женных и загруженных нефтетранспортных 
«артерий» КТО приходится на участок Ман-
гистауского нефтепроводного управления. 
Уникальность местоположения, разветвлен-
ность логистики, большой диапазон техни-
ческих возможностей и высокая производи-
тельность позволяют отнести МНУ к числу 
самых значимых подразделений компании. 
Сложный производственный процесс МНУ 
осуществляют 16 подразделений, среди 
которых Головная нефтеперекачивающая 
станция «Актау». Корреспонденты SK NEWS 
побывали на объектах управления.

ГНПС «Актау» – одно из стратегически 
важных структурных подразделений МНУ. 
Она имеет большую историю и значимость 
для АО «КазТрансОйл», ГНПС «Актау» 
также единственная станция в стране, где 
задействованы все виды перекачки неф-
ти. ГНПС осуществляет прием и перекачку 
нефти по нефтепроводам, наливает ее в 
танкеры через нефтеналивные причалы и 
имеет возможность проводить ее слив из 
железнодорожных цистерн. 

История станции началась в 60-х годах 
прошлого века, когда были открыты круп-
нейшие месторождения Узень и Жетыбай.

П Р О И З В ОДС Т В О
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Нурлан ЕРМАГАНБЕТОВ, 
заместитель начальника ГНПС «Актау» 
АО «КазТрансОйл»:

– Станция принимает нефть полуострова 
Бузачи по нефтепроводу Каламкас – Кара-
жанбас – Актау. Часть нефти уходит морем 
на танкерах, в направлении Баку – Махач-
кала. Другая часть нефти перекачивается 
по нефтепроводу Узень – Жетыбай – Актау 
в направлении Жетыбая.

ГНПС «Актау» находится на стыке сухопут-
ных и морских транспортных путей  казах-
станского побережья Каспийского моря. 
Сегодня эта станция – единственная в 
Казахстане, разливающая нефть по тан-
керам через нефтеналивные причалы на 
территории Актауского международного 
морского торгового порта.

– На станции имеется пять насосных стан-
ций, ж/д сливная эстакада на 84 цистер-
ны, резервуарный парк объемом 140 тыс. 
кубометров, имеется пять причалов, из 
которых на сегодня два причала в работе, 
– продолжает Нурлан Ермаганбетов. 

Несмотря на сложный технологический 
процесс, коллектив станции слаженно и 
четко выполняет все задачи по перекачке 
нефти. 

ТАЛГАТ НУРМУХАНОВ,
старший мастер аварийно-восстанови-
тельного пункта МНУ АО «КазТрансОйл»  в 
аварийно-восстановительном пункте Ман-
гистауского нефтепроводного управления 
работает уже 16 лет, сегодня он старший 
мастер. 

– Наша работа очень важна, – говорит 
специалист. – Несмотря на жару и холод, 
днем или ночью мы обязаны выезжать на 
объект в любой момент возникновения 
аварии. Задача – ликвидировать аварию 
и подключить нефтепровод к дальней-
шей работе. Также мы подключаем новые 
нефтепроводы, участвуем в различных 
ремонтных работах.

Многодетный отец очень рад сильной со-
циальной поддержке работников.
– АО «КазТрансОйл» поддерживает всех 
работников, особенно молодых специали-
стов,   предоставляет  материальную по-
мощь. Компания хорошо помогает и много-
детным семьям. Например, у меня четверо 
детей, всем им оплатили учебу, – отмечает 
Талгат Нурмуханов.

Для бесперебойной работы станции здесь 
проводят техническое освидетельствова-
ние и плановый ремонт оборудования.

– Капитальный ремонт мы проводим по 
мере изнашивания труб, а также при ава-
риях. Наша основная работа заключается 
в проведении технического освидетель-
ствования, – сообщил слесарь по ремонту 
технологических установок ГНПС «Актау» 
АО «КазТрансОйл» ХОЗЫБЕК ТОКЕНОВ. 

Свою роль в масштабной деятельности 
ГНПС «Актау» сыграло внедрение про-
граммы SCADA. Проект позволил авто-
матизировать производство и управлять 
дистанционно перекачкой нефти, а это 
позволило вести производственно-техно-
логический процесс безопасно и беспере-
бойно в режиме реального времени. Всей 
системой операторы управляют из мест-
ного диспетчерского пункта и главного 
диспетчерского управления в Астане. 
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БАЙКАЛЬ СУЛЕЙМАНОВА – 
оператор НПС, она  работает на станции с 
1982 года и управляет сложным технологи-
ческим процессом с филигранной точно-
стью. За 40 лет работы она стала свидете-
лем множества перемен.

– Когда я пришла в компанию впервые, 
все работы выполнялись вручную. Насо-
сы и задвижки – все по месту включали. 
Мы стояли, крутили эти задвижки, каждые 
два часа проводили замеры в резервуа-
рах. Танкеров тогда было много, у нас на 
каждом причале стояло по два танкера. 
За смену мы «наливали» 3–4 танкера. И 
это только отбор проб, не говоря о том, 
что нефть шла мангышлакская,  ее нуж-
но было подогревать. Работа кипела, это 
было впечатляюще, – говорит Байкаль 
Сулейманова.

Качество поступающей нефти проверяют в 
лаборатории.

Использование новых технологий, ори-
ентация на высокие стандарты работы и 
охраны окружающей среды, высококва-
лифицированный персонал – все это и 
многое другое позволяет ГНПС «Актау» 
уверенно чувствовать себя в современ-
ных условиях и с перспективой смотреть 
в будущее. 

Меруерт ШУКУЕВА
Фото: Бакытжан БАТЫРХАНУЛЫ  
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Прошел год с того времени, когда случились массовые беспорядки в Казахстане. 
SK NEWS рассказывал год назад, как пережили это трагическое время энергетики 
«АлЭС» и подразделения АО «Казахтелеком» – примеры их самоотверженности и 
преданности своему делу никого не оставили равнодушными. Для авиаторов это 
тоже стало большим испытанием – сотни рейсов были отменены, отсутствовала 
интернет-связь, аэропорты были переполнены пассажирами и митингующими, 
за рубежом остались тысячи казахстанцев. О том, как прошли первые дни января 
2022 года, вспоминают оказавшиеся на первой линии сотрудники компании «Эйр 
Астана».

ЭКИПАЖ 
СПЕЦИАЛИСТЫ «ЭЙР АСТАНЫ» 
В ХОДЕ КРИЗИСА ДЕЙСТВОВАЛИ  
МУЖЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

АЭРОПОРТЫ АКТАУ И АКТОБЕ: В ОСАДЕ

В Актау беспорядки начались сразу после 
праздников – уже 3 января пассажиры и 
сотрудники не могли попасть в аэропорт, 
поскольку основная дорога, соединяю-
щая город с аэропортом, была перекры-
та митингующими. 

«Мы приняли решение задерживать 
рейсы, если будет большое количество 
«no show» – неявок на рейс без пред-
упреждения, – вспоминает менеджер 
аэропорта Актау Гульнар Декеева. – Я 
отправилась на участок перекрытой 
дороги, пассажиры были там. Уговорила 
заблокировавших дорогу людей пропу-
стить пассажиров и сотрудников, и мы в 
тот день сумели отправить рейсы». 

В ночь с 3 на 4 января митингующие уже 
перекрыли дорогу и в обратную сторо-
ну – персонал и пассажиры не могли 
попасть из аэропорта домой. Они пре-

одолевали долгий путь пешком.  В по-
следующие дни водители находили про-
селочные дороги и возили пассажиров 
по ним, пока митингующие не узнавали 
об этом и не перекрывали их тоже.  
4 января протестующие – их было около 
двух тысяч человек – приблизились к 
аэропорту, обосновались у шлагбаумов 
и грозились ворваться в воздушную га-
вань. Они находились там практически 
до 8 января – разбили палатки, готови-
ли еду. 

«Все дни ситуация была крайне нап-
ряженной Мы не знали, сможем ли 
утром попасть в аэропорт, поэтому 
в один из дней сотрудники из числа 
волонтеров остались ночевать в воз-
душной гавани. Аэропорт бесплатно 
предоставил нам гостиницу», – говорит 
Гульнар. 

Аэропорт Актобе 5 января был оцеплен 
военными, но после обеда они вне-
запно ушли, рассказал Сунгат Советов, 
менеджер аэропорта Актобе. 

«Были проблемы с интернетом, мы пы-
тались подключаться через VPN, кое-как 
закончили с рейсом на Астану и уже 

С  Р И С КО М  Д Л Я  Ж И З Н И
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должны были отправить пассажиров, но 
тут все отключилось, начались проблемы 
со связью. Я вышел и увидел, что аэро-
порт окружен митингующими. Они требо-
вали остановить все вылеты, но наш са-
молет был уже на «обливе». К этим людям 
вышел руководитель аэропорта, после 
чего они разрешили вывести сотрудников 
– я отправил коллег-девушек по домам, 
а сам вместе с рамп-агентом остался. Мы 
закрылись изнутри, выключили свет в 
аэропорту, заблокировали двери. Митин-
гующие были настроены агрессивно, но 
попыток штурмовать аэропорт не пред-
принимали. Жгли костры. Мы решили эва-
куироваться с оставшимися в аэропорту 
сотрудниками – незаметно выехали через 
дальний пост», – вспоминает Сунгат. 

ОСАЖДАВШИЕ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ 
ПОДЪЕЗЖАЛИ НА «ГАЗЕЛЯХ»

5 января менеджер аэропорта Алматы 
Амансултан Тайлаков провел весь день на 
работе, в аэропорту. 

«С утра аэропорт Алматы был оцеплен 
военными, они стояли по периметру, ав-
томобили не могли заезжать на площадь 
перед ним, – говорит Амансултан. – После 
обеда появилась информация, что среди 
митингующих на площади есть работники 
аэропорта, и, возможно, они придут сюда, 
поэтому было предложено отменить все 
рейсы и закрыть аэропорт. Но этого не 
произошло. Также на совещании обсужда-
лась возможность эвакуации, однако о ее 
начале нам так и не сообщили. 

Мы отменили свои рейсы по внутрен-
ним направлениям и занимались об-
служиванием четырех международных 
рейсов – это Москва, Бишкек, Киев и 
Тбилиси. Интернета не было, регистра-
цию вели вручную. Это очень осложняло 
процесс – зал был переполнен пассажи-
рами. Вечером я заметил, что военные 
сняли оцепление и уехали. Чуть позже к 
шлагбауму стали подъезжать груженные 
пассажирами «Газели» – они высажива-
ли митингующих, их скопилось человек 
двести. На привокзальной площади на 
капотах машин были разложены ле-
пешки, стояли бутылки с прозрачной 
жидкостью. Вскоре толпа протестующих 
ринулась в терминал». 

«Нештатная ситуация по городу была 
уже с ночи, – говорит Алмагуль Абдра-
ева, начальник смены наземной служ-
бы аэропорта Алматы, заступившая 
на смену утром 5 января. – Во время 
ожидания развозки – это около 06:30 – 
мне звонили коллеги и рассказывали о 
том, что в городе горят машины, проезд 
заблокирован, развозки нет. Коллеги 
пытались поймать такси, чтобы добрать-
ся до работы самостоятельно. Все были 
в курсе, что идут погромы, происходят 
поджоги важных объектов города. С утра 
мне звонили коллеги из аэропортов 
Усть-Каменогорска, Актобе, Шымкента с 
жалобами на сбои в системе и просили 
помочь с регистрацией. 17:00 – пиковое 
время вылетов во внутреннем и между-
народном залах, и система именно в это 
время перестала работать. Были попыт-

ки восстановить интернет, неоднократно 
вызывали IT-специалистов аэропорта, 
но позже нам сказали, что интернета не 
будет. Мы продолжали регистрацию на 
международные рейсы. В 19:30 я приня-
ла решение сделать быструю посадку 
рейсов КС109, КС875, КС201. Около 20:00 
мы услышали по рации команду откатить 
самолеты от рукавов и эвакуироваться. 
Агенты на гейте №1 вывели всех пассажи-
ров на перрон. Я побежала во внутрен-
ний и международный залы регистрации, 
чтобы убедиться, что все сотрудники 
эвакуированы. На обратном пути меня 
задержали ворвавшиеся в здание люди, 
стали спрашивать, где диспетчерская. 
Мне чудом удалось вырваться и выбежать 
на поле, где уже были пассажиры и часть 
наших сотрудников. Все меня спрашива-
ли, куда идти дальше. А я не знала, что 
ответить....  

В условиях хаоса и неопределенности 
общими усилиями была проведена эва-
куация – часть пассажиров и сотрудников 
загрузили в перронные автобусы, часть 
повели на южный КПП. Возле центра-4 
стояли «шаттлы» компании, в них усажи-
вали всех – и пассажиров, и сотрудников. 
Коллеги прошли по офисам компании и 
проинформировали о том, что на стоянке 
организована развозка. Сменных сотруд-
ников, которые должны были приступить 
к работе в 20:00, тоже отправили домой. 
Микроавтобусы выезжали по мере за-
полнения. Многие сотрудники на своих 
машинах подвозили коллег, объезжая 
места скопления митингующих, и, петляя 

по второстепенным дорогам, добира-
лись до города». 

«Я НИКУДА НЕ ПОЕДУ, ПОКА МОИ 
ТОВАРИЩИ НА ЛЕТНОМ ПОЛЕ» 

Поздним вечером 5 января на летном 
поле все еще оставались самолеты 
«Эйр Астаны» с пассажирами внутри. 
Шеф-пилот Олег Колесников держал 
постоянную связь с экипажами в ночь 
захвата.

«Наши сотрудники, находящиеся в 
центре-2, собрались в офисе кон-
трол-центра, – говорит Олег. – Были 
подготовлены средства пожаротушения 
и продуманы аварийные выходы на 
случай эвакуации. Ребята определились 
с машинами и отправили большинство 
сотрудников по домам. Остались в ми-
нимальном составе. 

Мы держали связь с экипажами – ко-
мандиром рейса №857 Алматы – Москва 
Нургали Сандыбаевым и командиром 
рейса №109 Алматы – Бишкек Арманом 
Мустафиным. Намерения захватчиков 
были неясны, и мы пытались вывести 
пассажиров, но не могли найти ни одно-
го траповщика или техника. Предпола-
гали, что придется вступить в перегово-
ры с захватчиками, но установить связь 
с ними не удалось. Каждые 30 минут 
командиры докладывали о ситуации, 
мы были на постоянной связи с руко-
водством контрол-центра. Там остава-
лись пилоты после выполнения рейсов. 
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«Я никуда не поеду, пока мои товарищи 
на поле», – сказал пилот Станислав Розен-
фельд, и я не мог с ним не согласиться. 

Пассажиры были спокойны. Они не по-
нимали, что сидели буквально «на бочке 
с керосином». А информация поступала 
противоречивая: было много звонков, что 
в аэропорту что-то горит. Я перепроверял 
каждый факт – командиры не подтвер-
ждали. Тогда мы приняли решение, что 
эвакуация будет только в случае, если 
экипажи заметят открытый огонь в непо-
средственной близости от самолета. 

Диспетчерскую вышку митингующие не 
смогли захватить, там оставался авиа-
диспетчер, с ним поддерживал связь наш 
контрол-центр. После полуночи мы все 
еще пытались найти трапы, не хотели 
делать аварийную высадку – это чревато 
возможными травмами. Искали пожарную 
машину, но ни одной не нашли. 

В 4 утра мне позвонил представитель 
аэропорта, сказал, что аэропорт под кон-
тролем военных. Я попросил разрешения 
вывести людей. Через некоторое время 
подогнали трапы. Мы попросили сопро-
вождения военных и стали небольшими 
группами эвакуировать пассажиров». 

«БУДУ ОХРАНЯТЬ САМОЛЕТ»

Экипажу командира Юрия Зайцева при-
шлось едва ли не отбиваться от нападав-
ших. 

«Мы стали готовиться к вылету, – гово-
рит Юрий. – Второй пилот отправился 
за документами в офис. Никак не могли 
получить их – уже начался хаос. В этот 
момент мне позвонил командир базы 
Алматы и сказал: «Улетайте как можно 
быстрее, куда удобно – в Астану, Бишкек, 
Ташкент». Я решил, что полетим в Таш-
кент. Загвоздка была в том, что у само-
лета стоял трап, мы не могли найти тра-
повщика, чтобы отогнать его. Я вышел и 
вместе с инженером попытался отогнать 
его. Внезапно послышались непонятные 
звуки, хлопки, похожие на выстрелы. И 
тут же на перрон хлынули толпы людей 
из терминала, все вперемешку – было 
непонятно, где террористы, а где пас-
сажиры. Инженер, стоявший со мной, 
спросил: «Вы со мной?» Я ответил: «Нет, 
останусь, буду охранять самолет». Я за-
шел внутрь, мы полностью обесточили 
самолет и закрылись. Из иллюминато-
ров мы могли наблюдать за происходя-
щим. Это был настоящий хаос. Видели, 
как протестующие, больше напоминав-
шие бандитов, вышвыривали наших 
сотрудников из машин и сами садились 
за руль и бесцельно бороздили летное 
поле. 

Через некоторое время пассажиров на 
поле не осталось, были только захватчи-
ки. Группами ходили возле московского 
рейса, но подобраться к нему не могли 
– не было трапа. 

Потом я увидел группу из 20 человек, 
направившуюся к нашему самолету. 
Они были в масках, шлемах, вооружены 
арматурой, у одного мелькнул дробовик. 
Я сказал ребятам: «Держим дверь изну-
три». Так ее открыть снаружи практиче-
ски невозможно. Бандиты не знали, есть 
ли кто в самолете или нет, – мы сидели 
тихо. Они пинали дверь, били по две-
рям, иллюминаторам. Кричали, грозили 
сжечь самолет. Через некоторое время 
я увидел, как один спустился по трапу. 
Стало понятно, что они теряют интерес. 
Так и случилось – стали спускаться. Еще 
какое-то время бродили вокруг, а потом 
исчезли. 

Мы просидели еще два часа. Мне позво-
нили и сказали, что все спокойно, обе-
щали, что появятся техники. И действи-
тельно – пришли техники, мы их узнали, 
открыли им дверь». 

«МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ХУДШЕМУ»

Рейс №859 Алматы – Москва 5 января 
планировался как обычно. В городе было 
неспокойно, но экипаж готовил рейс в 
числе других международных вылетов.
«Посадка задерживалась из-за отсут-
ствия интернета, – говорит супервайзер 
рейса IFS Дана Башарова. – Но когда 
посадка началась, люди стали очень 
быстро заходить на борт, последние 
пассажиры уже буквально бежали. За 

ними спешила дежурная, она кричала: 
«Закрывайте дверь!» Мы находились на 
гейте №7, я доложила командиру, что 
посадка окончена. На борту находились 
161 пассажир и девять членов экипажа. 
Полетной документации не было, выле-
теть мы не могли. Нас откатили на 12-ю 
стоянку. Это было в 20:00, уже произо-
шел захват аэропорта. Из окон иллюми-
наторов мы видели, как толпы людей 
валили на перрон, это были пассажиры 
с чемоданами и сумками. После этого 
пропала связь. Мы впервые столкну-
лись с такой ситуацией, не понимали, 
что происходит снаружи, была полная 
неразбериха. Только могли видеть, как 
по перрону разъезжают напавшие на 
аэропорт люди на наших служебных 
машинах – было около шести автомо-
билей. Они хаотично раскатывали по 
газонам, по полю, то съезжались, то 
разъезжались. Вели себя неадекватно. А 
вот пассажиры, наоборот, были необыч-
но спокойны. Мы подключили печки, 
ВСУ, попросили всех закрыть шторки 
иллюминаторов, включили свет, дваж-
ды их покормили, включили систему 
развлечений.  

Бортпроводники нервничали – мы не 
знали, чего ожидать от захватчиков. Са-
молет был полностью заправлен топли-
вом, и было бы достаточно небольшой 
искры, чтобы случилось непоправи-
мое. Поэтому по указанию руководства 
подготовились к экстренной эвакуации 
– армировали двери, были готовы рас-
крыть трапы. Готовились к худшему». 

ПЕРЕГОВОРЫ ВЕЛИ С ПОМОЩЬЮ КОЛЛЕГ 
ИЗ ОАЭ

В ночь на 6 января старший менеджер 
центра оперативного управления Сер-
гей Халдеев оставался вместе с коллега-
ми в минимальном составе для восста-
новления и управления сложившейся 
ситуацией. 

«Утро 5 января было беспокойным. 
Первое – неопределенная ситуация на 
западе страны, аэропорт Актау закрыт. 

С утра до обеда было шесть аноним-
ных звонков о нахождении взрывного 
устройства в аэропортах Казахстана. К 
счастью, ни один из них не подтвердил-

3332
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ся. Мы отключили свет, зашторили окна, 
сотрудники охраны заблокировали 
двери и подготовили пожарные гидран-
ты как средство самообороны. В Цен-
тре-2 было тихо. Но за окном слышались 
крики митингующих, какие-то непонят-
ные звуки и хлопки, ощущался сильный 
запах гари. Как потом выяснилось, это 
горели машины. 

Вечером 5 января в небе находил-
ся единственный рейс, летевший из 
Лондона в Астану. Этим рейсом летел 
президент авиакомпании Питер Фостер. 
За час до расчетного времени прибытия 
воздушного судна ЦОУ получил инфор-
мацию, что ситуация в столице тоже 
дестабилизируется, толпа идет в сто-
рону аэропорта. В качестве запасного 
рассмотрели аэродром Караганды – там 
ситуация была стабильной. Эту инфор-
мацию передали сотрудникам район-
ного центра РГП «Казаэронавиация». 
К сожалению, на борту не работала ни 
спутниковая, ни мобильная связь.  Си-
туацию в столице взяли под контроль, 
рейс Лондон – Астана смог благополуч-
но произвести посадку в столице. 

Утром 6 января на смену приехали 
волонтеры ЦОУ – сотрудники, которые 
высказали желание работать и помочь 
компании в восстановлении графика 
движения. И я смог отправиться домой. 
Продолжали вести онлайн-совещание с 
руководством, где было принято реше-
ние об отмене всех рейсов на 6 января 
для безопасности коллег и пассажиров, 
пока ситуация в стране не прояснится.  

План выполнения ограниченного коли-
чества рейсов из Астаны был завершен 
только к полуночи 6 января.  Совместно 
договорились с компанией, которую 
рассматривали в качестве агента по 
предоставлению планов полетов для 
авиакомпании. Агент отнесся к нам с по-
ниманием и согласился помочь в труд-
ной ситуации. В итоге помощь оказали 
безвозмездно. 

Сейчас это прозвучит смешно, однако 
дозвониться до агента удалось только с 
помощью коллег из Дубая. Все перего-
воры 6 января вели через них.

Утром 7 января приехали в офис. Нужно 
было получить пропуск в офис в аэро-

порту. Пытались найти вход в аэропорт.  
Каждый КПП перенаправлял на другой, 
при подходе к которому не с первого 
раза расслышали команду «Стой, руки 
вверх!» Сразу стало понятно, что мы тут 
«чужие». Аэропорт Алматы был не са-
мым безопасным объектом в городе в тот 
день, хотя большое количество военных 
находилось в аэропорту и на территории 
вокруг него. Обстановка была напря-
женная, было тяжело определить, кто 
тут на самом деле «свой», а кто «чужой». 
Свободное передвижение было ограни-
чено». 

«МЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЕДИНОЙ КОМАН-
ДОЙ, И ЭТО ДАВАЛО НЕВЕРОЯТНЫЕ СИЛЫ» 

В период январских событий сложные ус-
ловия вынуждали руководство компании 
искать и быстро принимать решения для 
восстановления операционной деятель-
ности. В те дни центром управления ком-
панией стала Астана. Что происходило в 
столице, рассказывает менеджер станции 
Гульмира Сулейменова: 

«Вечером 5 января представители аэро-
порта сообщили, что в сторону воздуш-
ной гавани идут около 700 вооруженных 
митингующих. Был создан экстренный 
штаб, военные поставили оцепление, 
мы же, со своей стороны, решили эва-
куировать всех сотрудников. Оставался 
один рейс из Лондона, я отпустила всех, 
но шесть волонтеров пожелали остаться, 
чтобы встретить рейс. 

Руководители компании находилось в 
столице – они во главе с президентом 
компании Питером Фостером работали 
из отеля «Виндхем», решали экстренные 
вопросы, занимались перепланирова-
нием рейсов. Питер Фостер по нескольку 
раз в день лично приезжал в аэропорт 
вместе с коллегами, сам разговаривал 
с агентами, спрашивал, какая нужна 
помощь. В те дни call-центр не работал, 
и все пассажиры приезжали в аэропорт, 
чтобы узнать статус рейсов. Президент 
авиакомпании говорил и с пассажирами. 
И этот факт, конечно, очень воодушевил 
всех – и нас, сотрудников, и пассажи-
ров. Из Алматы прилетели доброволь-
цы, которые помогли нам организовать 
дополнительный call-центр. Полетная 
документация готовилась здесь, связи не 
было, вспомнили все старые технологии: 

AFTN-телеграммы, факс. Конечно, было 
сложно – и физически, и морально. Но 
мы чувствовали себя единой командой, 
и это давало невероятные силы».

ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ, С 5 ПО 12 ЯНВАРЯ, 
БЫЛО ОТМЕНЕНО 178 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И 621 ВНУТРЕННИЙ РЕЙС КОМПАНИИ. 

Восстанавливать рейсы начали с 7 ян-
варя – сначала столичный аэропорт, а 
затем и региональные стали принимать 
рейсы. Алматинский аэропорт восста-
новил авиасообщение лишь 13 января. 
Более 7,5 тысячи пассажиров вернулись 
на родину на восстановленных рейсах 
из Турции, ОАЭ, Украины, России, Гер-
мании, Узбекистана, Грузии, а также на 
репатриационных рейсах из Мале, Пху-
кета, Коломбо, Антальи, Тбилиси, Баку 
и Гоа. Представители авиакомпании на 
международных станциях столкнулись 
с непредвиденной ситуацией – свя-
зи с Казахстаном не было, количество 
пассажиров, которые не могли улететь, 
увеличивалось с каждым днем, паника и 
напряжение нарастали. 
 
В аэропорту Домодедово собралось бо-
лее 400 пассажиров, ожидающих вылет 
в Казахстан. «Мы организовали инфор-
мационную стойку для наших пасса-
жиров по всем актуальным вылетам в 
Казахстан, – вспоминает Алмас Смаилов, 
менеджер «Эйр Астаны» в аэропорту До-
модедово. – Пассажиры могли перебро-
нировать свои билеты на более поздние 
даты либо осуществить полный возврат 
после восстановления связи с Казахста-
ном. Силами общественных организа-
ций Москвы и сотрудников авиакомпа-
нии все пассажиры были обеспечены 
питанием».

Менеджер в аэропорту Стамбула Кутай 
Кутлу вспоминает, что связи с Казахста-
ном не было: «Мы не могли связаться 
ни через интернет, ни посредством 
сотовой связи. Ждали восстановления 
рейсов. Наш офис в аэропорту был по-
стоянно открыт, чтобы пассажиры могли 
связаться с нами в любое время».  

Застрявших в Грузии казахстанских 
пассажиров – их было около 350 – «Эйр 3534
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Астана» вывезла лишь 12 января на 
специальном рейсе Тбилиси – Астана. По 
словам Бауыржана Атымбаева, менедже-
ра в аэропорту Тбилиси, часть пассажи-
ров уехала через Турцию в Россию, часть 
осталась в Грузии до возобновления рей-
сов. Нуждающимся в помощи пассажи-
рам помогали волонтеры – казахстанцы, 
живущие в Грузии, а также представите-
ли местного и казахстанского бизнеса. 
Посольство Казахстана в Грузии создало 
несколько групп в мессенджерах для ко-
ординирования пассажиров, куда вошли 
и представители авиакомпании. 

Сотрудники «Эйр Астаны» в условиях 
беспорядков 4 и 5 января, а также объ-
явленного после чрезвычайного поло-
жения продемонстрировали храбрость и 
сплоченность. Даже в опасных для жизни 
и здоровья условиях они продолжали 
выполнять свою работу. Спустя месяц по-
сле событий в Алматы и Астане прошли 
мероприятия, на которых наградили со-
трудников, оказавшихся в эпицентре тра-
гических событий и волонтеров. «Многие 
наши сотрудники показали не только 
высокий профессионализм и привер-
женность компании, но и личную сме-
лость и храбрость, – отметил  президент 
компании Питер Фостер. – Все, с кем мне 
довелось беседовать в те дни, говорили 
о невероятной силе командного духа, 
сплоченности среди сотрудников». 

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В условиях неразберихи и хаоса люди 
оставались на вторые смены, разво-
зили на собственных машинах коллег, 
делая по нескольку рейсов. Несмотря 
на  попытки нападения, самоотвержен-
но защищали пассажиров и имущество 
компании. Еще более непредсказуемой и 
опасной была работа начиная с 6 января, 
когда было объявлено военное положе-
ние. В таких условиях коллеги форми-
ровали расписание репатриационных и 
правительственных рейсов, проводили 
инспекцию самолетов, помогали расчи-
щать аэропорты – и все это в условиях 
угрозы для жизни и здоровья. Действова-
ли слаженно и профессионально, рабо-
тая увеличенные смены, без достаточно-
го времени на еду и сон. 
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В АО «НК «ҚТЖ» – крупнейшей национальной компании Казахстана с численно-
стью персонала свыше 113 тысяч человек и филиальной сетью во всех регионах 
страны – подвели итоги года. Несмотря на геополитическую ситуацию, изменение 
традиционных цепочек поставок в 2022 году, АО «НК «ҚТЖ» обеспечило положи-
тельную динамику производственных и финансовых показателей.

В ҚТЖ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 2022 ГОДА

В рамках исполнения пору-
чения Главы государства по 
трансформации ҚТЖ в транзит-
но-логистическую компанию 
разработана соответствующая 
Дорожная карта. Планирует-
ся усилить компетенции ҚТЖ, 
необходимые для выхода на 
внешние логистические рынки. 
Для исключения сдерживаю-
щих пропускную способность 
участков инфраструктуры на 
повестке – реализация круп-
ных проектов (модернизация 
участка Достык – Мойынты, 
строительство линии Дарбаза 
– Мактаарал, обводной в обход 
Алматы и погранперехода Бах-
ты – Аягоз).

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

Эксплуатационный грузообо-
рот составил 252 миллиарда 
тонно-километров, что на 5,3% 
больше уровня 2021 года. Это 
самый высокий показатель за 
годы независимости Казах-
стана. Также превышен исто-
рический максимум объема 
перевозок между РК и КНР – 23 
миллиона тонн (на 15% больше, 
чем в 2021 году). Контейнерный 
транзит по сравнению с преды-
дущим годом увеличен на 6% и 
составил 1 129 тысяч ДФЭ.

По итогам 2022 года перевезе-
но свыше 14 миллионов пас-
сажиров, что на 21,4% больше, 
чем в предыдущем. Пассажи-
рооборот увеличился на 29,7% 
и составил 12 353 миллиона 
пассажиро-километров.

Возобновлено курсирование 14 
пар международных поездов. 
Запущены пассажирские поез-
да сообщением Астана – Жез-
казган и Алматы-2 – Жезказган, 
Астана – Костанай. Назначен 
пригородный поезд сообщени-
ем Конаев – Алматы.

Проведена работа по обновле-
нию парка подвижного соста-
ва, развитию инфраструктуры. 
Заключен контракт на при-
обретение 537 пассажирских 
вагонов по технологии Stadler. 
Подписано соглашение с 
ALSTOM Transport SA на постав-
ку 245 электровозов. Начато 
строительство вторых путей 
на железнодорожном участке 
Достык – Мойынты. Деповской 
ремонт произведен на более 
семи тысячах грузовых вагонов 
собственности АО «ҚТТ».

На финансовом результате 
компании положительно от-
разились принятые правитель-
ством и АО «Самрук-Қазына» 
решения по рефинансирова-
нию и погашению долгов. Доля 
обязательств ҚТЖ в «твердой» 
валюте снижена с 57% в 2019 
году до 30% в 2022-м.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Проведенные мероприятия 
позволили значительно увели-
чить уровень заработных плат 

КО М П А Н И И
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работников производственно-
го персонала АО «НК «ҚТЖ» за 
счет дифференцированного 
повышения окладов низко-
оплачиваемых профессий, 
выравнивания региональных 
коэффициентов до макси-
мального областного уровня 
и выплат премий к празд-
ничным датам. В сравнении с 
2021 годом на 40% увеличена 
заработная плата работников. 
В рамках программ признания 
более 2,8 тысячи работников 
поощрены за ликвидацию по-
жаров в Костанайской области, 
а также аварии на теплосетях 
в Экибастузе.

Большой объем работы прове-
ден и по улучшению социаль-
но-бытовых условий произ-
водственных работников. В 
том числе отремонтировано 15 
зданий и 404 бытовых поме-
щения. В 2022 году на созда-
ние благоприятных условий 
труда, в сравнении с 2021 го-
дом, выделено в четыре раза 
больше средств.

В 2022 году внедрен аутстаф-
финг персонала, завершено 
создание единого портала 
поиска и закрытия вакансий 
job.railways.kz с интеграцией с 
системой Qsamruk. В целом за 
год закрыто более 6,5 тысячи 
вакансий.

Большим достижением стало 
то, что в 2022 году два проекта 

ҚТЖ – «Компактные HR-дашбор-
ды», «Привлекательная опти-
мизация» – на международной 
бизнес-премии WOWHR 2022 
признаны лучшими, что также 
легло в копилку достижений 
2022 года для повышения рей-
тинга ESG. Компании присвоен 
высокий рейтинг ESG на уровне 
А2 рейтинговым агентством 
Moody's ESG Solutions.

JOB.RAILWAYS.KZ

ПО ПУТИ НУЛЕВОГО 
ТРАВМАТИЗМА

2022 год был объявлен в группе 
фонда «Самрук-Қазына» Годом 
безопасности и дал новый 
толчок развитию этого направ-
ления. Летом того года главы 
всех крупнейших портфельных 
компаний фонда, включая 
ҚТЖ, подписали личные обяза-
тельства по обеспечению без-
опасности своих сотрудников. 
А стальная магистраль, являясь 
крупнейшим работодателем 
страны, должна стать локо-
мотивом развития культуры 
безопасности во всех регионах 
Казахстана.

За существенное снижение в 
2022 году количества несоот-
ветствий по производственной 
безопасности отмечены три 
филиала ҚТЖ.

В компании действует право 
на приостановку или прекра-
щение небезопасных работ без 
отрицательных последствий 
для работника. За год работ-
ники использовали свое право 
на приостановление работ, 
угрожавших жизни и здоро-
вью, около 600 раз. А всего 
было выявлено более 22 000 
опасных условий и опасных 
действий против 25 000 выяв-
ленных угроз 2021 года.
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ПАВЛОДАРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД –

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

нового оборудования позволяет 
обеспечить постоянный контроль, 
дающий возможность оценивать 
целесообразность внедрения новых 
технологий, которые направлены на 
повышение экологической безопас-
ности, а также принятие оператив-
ных действий по предотвращению 
загрязнения атмосферы.

Научно-исследовательские проекты 
нефтепереработчиков нацелены в 
основном на обеспечение производ-
ственного экологического мони-
торинга, который включает в себя 
комплексные исследования состоя-
ния атмосферного воздуха, подзем-
ной и поверхностной воды, почвы, 
радиологический контроль, а также 
контроль за влиянием производ-
ственной деятельности предприятия 
на все компоненты окружающей 
среды.

В результате этих работ отмечено, 
что допустимые нормативы качества 
окружающей среды не превышены. 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Главный экологический измеритель 
на любом промышленном пред-
приятии – количество выбросов в 
окружающую среду. На ПНХЗ объем 
загрязняющих атмосферный воздух 
веществ с каждым годом стабильно 
уменьшается. За последние три года 
этот показатель уменьшился почти 
на 1,7 тысячи тонн. Снижение выбро-
сов предприятия стало возможным 
благодаря переводу технологиче-
ских печей с топочного мазута на 
печное топливо, в котором содер-
жание серы в 10 раз меньше, чем в 
мазуте. 

«Современность» нефтепереработки как 
показатель сегодня определяется в боль-
шей степени даже не передовыми техноло-
гиями, а степенью экологичности производ-
ства. Хотя одно без другого невозможно по 
определению, именно уровень технологи-
ческой безопасности для окружающей сре-
ды – тот фактор, по которому определяется 
уровень инновационности НПЗ.

НАУКА, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Поступательная динамика улучшения эко-
логических показателей ПНХЗ напрямую 
зависит от успешного внедрения иннова-
ционных технологий и постоянных инвести-
ций завода в экологическую безопасность. 
Большой пласт работы ведется на Павло-
дарском нефтехимическом заводе с целью 
постепенного перехода к «зеленой» эконо-
мике. В рамках этого направления перера-
ботчики внедряют автоматические системы 
мониторинга за выбросами загрязняю-
щих веществ в окружающую среду. Работа 

О К РУ Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Более трех миллиардов тенге за последние пять 
лет Павлодарский нефтехимический завод инве-
стировал в охрану окружающей среды. Только в 
2022 году на мероприятия по охране окружающей 
среды ПНХЗ выделил более 300 миллионов тен-
ге. Предприятие стремится к стабильному росту 
показателей экологической безопасности как 
основного производственного процесса, так и 
всех направлений своей деятельности.
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Кроме того, для чистоты воздуха приоб-
ретено два уплотняющих затвора, один 
из которых был установлен на резервуаре 
производства светлых нефтепродуктов для 
снижения потерь углеводородов. Затраты 
составили 16 миллионов тенге. Экологиче-
ский эффект – снижение выбросов углево-
дородов на три тонны в год. 
Экологическому контролю подвержены и 
парниковые газы. Еще три года назад ко-
личество их выбросов составляло более 1,3 
миллиона тонн. За последнее время в этом 
направлении на заводе провели большую 
работу, что позволяет ежегодно снижать 
выбросы парниковых газов. За 11 месяцев 
прошлого года их объем составил 878 тысяч 
тонн при установленной квоте на выбросы 
в 1 миллион 200 тысяч тонн.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

В своей деятельности ТОО «ПНХЗ» стремит-
ся сокращать объемы водопотребления, 
повышать эффективность использования 
водных ресурсов, наращивать повторное и 
оборотное использование воды, повышать 
качество стоков и минимизировать воз-
действие на природные водные объекты. В 
частности, чтобы сберечь водные ресурсы, 
в 2021 году на предприятии был проведен 
ремонт градирни №8. Это позволило сни-
зить потребление свежей технической воды 
на три тысячи кубометров в год. На эти 
работы было выделено 47 миллионов тенге. 

Постепенно снижается количество сбро-
сов загрязняющих веществ в озеро-нако-
питель Сарымсак, которое располагается 
в 14 километрах от предприятия и функ-
ционирует с 1979 года. Именно сюда сбра-
сываются сточные воды нефтехимическо-
го завода после всех ступеней очистки. 
По сравнению с 2021 годом количество 
удельных сбросов загрязняющих веществ 
за 11 месяцев 2022 года снизились на 
0,005 кг загрязняющих веществ на тонну 
переработанной нефти. Этого удалось 
добиться с помощью увеличения объемов 
повторно используемой воды на 63% на 
блок оборотного водоснабжения, под-
питку противопожарного водопровода и 
хозяйственные нужды.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Помимо этого, формируется ликвидаци-
онный фонд накопителя твердых отхо-
дов с целью аккумулирования средств 
для выполнения работ по закрытию и 
рекультивации этого важного объекта 
после окончания срока его эксплуатации. 
Аналогичная ситуация и с захоронения-
ми твердых бытовых отходов. С каждым 
годом их количество постепенно умень-
шается. За 11 месяцев прошлого года на 
накопителе захоронено чуть больше 1,1 
тысячи тонн отходов производства и по-
требления нефтехимического завода. Это, 

к слову, всего 31% от предельного объема, 
разрешенного нормами законодательства. 

Большую часть отходов ПНЗХ удается не 
просто захоронить, а переработать. Это 
позволяет исключить их размещение, соот-
ветственно, снизить влияние на окружаю-
щую среду. С начала 2022 года на установке 
Flottweg уже переработано более 24 тысяч 
тонн нефтешлама. 

За 11 месяцев 2022 года ПНХЗ передал 
специализированному предприятию на 
обезвреживание и переработку более 
четырех тысяч тонн твердых нефтесодер-
жащих отходов.

На заводе активно реализуется программа 
«Зеленая экономика». Она включает в себя 
не только экономию ресурсов, но и диффе-
ренцированный сбор отходов, таких как, 
например, бумага или пластик. Всего на 
сегодня идентифицировано 39 видов отхо-
дов. Их собирают в контейнеры и по мере 
формирования партии вывозят на специа-
лизированные предприятия по переработ-
ке и утилизации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Не останавливаясь на достигнутом, специ-
алисты Павлодарского нефтехимического 
завода продолжают работу над несколь-
кими крупными проектами. «ERTIS» – наи-
более масштабный из них. Его стоимость 
составляет 5,7 миллиарда тенге. Проект 
включает в себя строительство установки 
по очистке сжиженных углеводородных 
газов, что позволит снизить содержание 
сернистых соединений в выпускаемом то-
пливном газе. 

Также в проект «ERTIS» входит реконструк-
ция установки гидроочистки дизельного 
топлива. Эта работа в разы снизит содер-
жание сернистых соединений в выпускае-
мой продукции, а значит, улучшит качество 
воздуха даже на оживленной трассе.

Стартовали еще одни немаловажные ра-
боты. Снизить вредные выбросы оксидов 
азота позволит реконструкция печей на 
технологических установках предприятия. 
Их оснастят современными горелочными 
устройствами. Экологическим эффектом 

станет снижение выбросов оксидов азота 
на 218 тонн в год. Полностью завершить 
этот проект планируют в 2024 году. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» ПНХЗ – В ГАРМОНИИ С 
ПРИРОДОЙ

Разработанный в 2019 году проект озе-
ленения санитарно-защитной зоны ТОО 
«ПНХЗ» рассчитан на шесть лет. Террито-
рия озеленения расположена в северо-за-
падном направлении от предприятия в 
сторону села Павлодарское и природоох-
ранной зоны поймы реки Иртыш. Работы 
ведутся поэтапно. В 2020 году на пред-
приятии высадили почти четыре тысячи 
двухлетних саженцев тополя. Общая пло-
щадь посадки превысила 11 гектаров. В 
2021 году начали второй этап озеленения: 
на территории санитарно-защитной зоны 
завода провели посадку 6680 саженцев 
белого тополя на участке площадью 21,5 
гектара. Из общего объема растений 4060 
саженцев посадили в ходе проекта озеле-
нения, а 2620 – в рамках компенсационных 
посадок. В 2022 году работу в этом направ-
лении продолжили. Павлодарский нефте-
химический завод высадил 3269 саженцев 
белого тополя и 100 сосен.

В целом в рамках проекта по озеленению 
санитарно-защитной зоны предприятия 
планируется посадка 17 тысяч деревьев 
на общей площади 64 гектара, поэтому он 
продолжится до 2025 года. 

Вместе с решением важных глобальных 
вопросов по охране окружающей среды на 
предприятии нефтепереработчики при-
нимают активное участие в экологических 
семинарах, тренингах, в региональных и 
республиканских акциях. 

Ежегодно предприятие организует кон-
курс рисунков на тему экологии для детей 
сотрудников завода и сервисных компа-
ний. В этом году его тематикой стал «Таза 
әлем – Чистый мир». Победители тради-
ционно посетили ТОО «ПНХЗ» и получили 
свои награды. 

Кроме того, заводчане принимают участие 
в экологических семинарах и тренингах, а 
также постоянно внедряют новые методы 
сохранения окружающей среды.
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Работа сотрудников в направлении улуч-
шения экологических показателей не оста-
ется незамеченной. В 2022 году начальник 
отдела охраны окружающей среды Игорь 
Оноприенко наряду с другими предста-
вителями международных организаций, 
компаний нефтяного, горно-металлурги-
ческого, химического и энергетического 
кластеров принял участие в междуна-
родной конференции в Актау. На этом 
мероприятии ему торжественно вручили 
нагрудный знак за вклад в экологию «Эко-
логия саласының үздігі».

В целях выполнения требований Орхус-
ской Конвенции ООН «О доступе обще-
ственности к экологической информа-
ции», при разработке или корректировке 
проектной документации с главой ОВОС/
РООС, с учетом законодательных требова-
ний, предприятием совместно с местными 
исполнительными органами проводятся 
общественные слушания. 

Таким образом, ТОО «ПНХЗ» поддерживает 
мировую тенденцию «зеленой» экономики 
и с каждым годом продолжает принимать 
участие в таких инициативах, как экологи-
ческая безопасность и охрана окружающей 
среды. В компании принимаются все меры 
по минимизации воздействия производ-
ственной деятельности на окружающую 
среду и население.

ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В рамках реализации внедрения наи-
лучших доступных технологий на пред-
приятии запланировано строительство 
установки очистки сжиженных углеводо-
родных газов. Этот проект предусматри-
вается согласно рекомендациям проекта 
НДТ «Переработка нефти и газа». Процесс 
очистки представляет собой эффектив-
ный каталитический процесс, разрабо-
танный для химической очистки светлых 
нефтяных фракций, а именно удаления 
присутствующей в них серы (в виде мер-
каптанов).

Экологическая стратегия АО НК «КазМу-
найГаз» – четкий ориентир для развития 
природоохранной деятельности в Группе 
компаний. ТОО «ПНХЗ» и в дальнейшем 
будет реализовывать стратегию, продол-
жая выполнять намеченные планы по 
охране атмосферного воздуха, водных и 
земельных ресурсов, а также по сохра-
нению биологического разнообразия и 
поддержке экологического баланса на 
территории региона.

    SK NEWS

Анна ГРОНСКАЯ
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ – 
ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР 
ДЛЯ ВОЗДУХА   

последующие два года продолжится уход за 
растениями. Для эффективности применя-
ют насаждения, устойчивые к атмосферным 
загрязнениям и к почвенно-климатическим 
условиям. Особенностью Экибастузского 
региона можно назвать соленую почву и 
недостаток влаги. Исходя из этих данных, 
предусмотрена посадка кустов и деревьев 
в количестве 13 328 штук, в числе которых 
5312 саженцев лоха серебристого, 3544 – вяза 
мелколистного 4472 – кустарника акации. 
Реализацией программы занимается КХ 
«Флора». С апреля его сотрудники высади-
ли 2081 саженец, и, по словам руководителя 
крестьянского хозяйства Алексея Горбунова, 
их приживаемость составила 100%. Продол-
жили работу по посадке осенью. 

– Минимальное количество осадков влаги, 
при котором может расти дерево без поли-
ва – 300 мм, а у нас – 180–250. В зависимо-
сти от более или менее дождливого года. 
Мы ищем различные способы сохранить 
влагу, обеспечиваем постоянный уход, 
– делится результатами работы Алексей 
Горбунов. 

Одна из возможностей сохранить влагу 
– это использование древесной щепы, ко-
торая сдерживает чрезмерное испарение, 
благодаря чему в жаркий период расте-
ния не нуждаются в столь частом поливе, 
обеспечивается приток свежего воздуха. 
По воспоминаниям Алексея Горбунова, этот 
метод для региона был предложен много 
лет назад «богатырскими» экологами. И 
на сегодня он считается одним из самых 
эффективных. 

Озеленение в компании «Богатырь Ко-
мир» занимает особое место. Ежегодно 
здесь проводят мероприятия по под-

держанию ландшафтного многообразия 
промышленных площадок. Разнообразие 
насаждений только на территории возле 
административно-бытового комплекса 
Богатырского погрузочно-транспортного 
управления поражает – это береза, то-
поль, ель, рябина, яблоня-ранетка, вишня, 
карагач. В весенне-летний период радуют 
глаз разноцветные клумбы, высаженные 
руками работников предприятия, ухожен-
ные газоны. С приходом теплых весенних 
дней на предприятии продолжатся работы 
в районе санитарно-защитной зоны, что 
позволит защитить от вредного влияния 
промышленных выбросов и улучшить 
качества атмосферного воздуха Экибастуз-
ского региона. 

Год назад, в январе 2022 года, вступили в силу пересмотренные Санитарные правила о тре-
бованиях к санитарно-защитным зонам (СЗЗ) объектов, которые воздействуют на среду оби-
тания и качество жизни людей. 

Согласно санитарной классификации про-
изводственных объектов, горнодобывающий 
комплекс относится ко II классу опасности. Он 
предусматривает максимальное озеленение 
не менее 50% площади санитарно-защитной 
зоны – в целях снижения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха от работы предприя-
тия. Компания «Богатырь Комир», понимая 
последствия влияния производственной дея-
тельности на окружающую среду, принимает 
все необходимые меры по их снижению. Для 
этого применяются программы, разработан-
ные с учетом требований экологического 
законодательства страны. Одна из них стар-
товала весной 2022 года – это семилетний 
проект озеленения СЗЗ, согласно которому в 
течение пяти лет планируется высадить зе-
леные насаждения на площади 843 280 м², а в 

Э КОЛО Г И Я

Наталья БЕКТЕМИРОВА
Фото: Геннадий ДРОБЕЦ
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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобы атынан бірыңғай қайырымдылық 
қызметімен айналысатын «Samruk-Kazyna Trust» қорының 2022 жылғы 10 млрд тең-
ге қайырымдылық бюджеті 40-тан астам ірі әлеуметтік жобаға жұмсалды. Қордың 
бас директоры Альфия Адиеваның айтуынша, Samruk-Kazyna Trust қалың бұқараға 
маңызды мәселелерді шешуге арналған әлеуметтік жобаларды іске асырып келеді. 
Анығы, атқарылған шаруа аз емес. Осы орайда Альфия Адиевамен сұхбат барысын-
да халықтың неғұрлым осал топтарын қолдау, қайырымдылық қаржысын жұмсаудың 
ашықтығы, өзге де өзекті мәселелерді тарқаттық. 

2022 ЖЫЛ
ҚОРДЫҢ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІ ҮШІН ЖЕМІСТІ БОЛДЫ

– Альфия Дәулетқалиқызы, сұхбатты 
тарих қойнауына аттанған 2022 жылы 
«Самұрық-Қазына» компаниялар тобы-
ның қайырымдылық қызмет ауқымы 
қаншалықты кең болғанынан баста-
саңыз.

– Қор компанияларының қайырым-
дылық операторы – «Samruk-Kazyna 
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту 
қоры 2023 жылды елеулі нәтижелер-
мен қарсы алып отыр. Ашықтық, қол-
жетімділік және тиімділік ұғымдары 
тұрғысында атқарылған жұмыстардан 
бөлек, көптеген әлеуметтік жобалар-
дың тұсауы кесіліп, қазақстандықтарға 
пайдасын тигізді. Қор денсаулық сақтау, 
білім беру, мәдениет, бұқаралық спорт, 
халықтың әлеуметтік осал топтарын қол-
дау және өзге де салаларда тындырым-
ды жұмыс істеп жатыр. 

Анығырақ тоқталсам, 2022 жылғы қа-
йырымдылық қаржысынан Шымкент-
тегі «Дені сау балалар» жобасында аз 
қамтылған отбасылар мен балалар үй-
леріндегі нейро-ортопедиялық кінәраты 
бар, туғаннан 15 жасқа дейінгі балаларға 
тегін әрі сапалы, кешенді оңалтудың 
қолжетімді болуы қарастырылып, жалпы 
600 бала қамтылды. Аутизм және басқа 
да менталды ауытқулары бар балаларға 
жағдай жасауға арналған 8 «Қамқорлық» 
орталығы құрылып жатса, Жетісу, Атырау, 
Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қа-
зақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қоста-
най, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түр-
кістан облыстары мен Шымкент, Алматы 
қалаларындағы тағы осындай 13 ерте 
араласу орталығында 7 800 балаға оңалту 
шаралары қолға алынып жатыр. 

«Басқарылатын гипотермия» жобасында 
орталық жүйке жүйесінің зақымдануымен 
туған нәрестелердің мүгедектігін төмен-
дету үшін 5 перинаталдық орталықты 
емдік кешенмен жабдықтадық. 

Ерекше және аз қамтылған отбасылардан 
шыққан мыңнан астам бала «Саламатты 
болашақ» бейімделген спорт секцияла-
рында жыл бойына білікті мамандардың 
көмегімен дене шынықтырумен тегін 
айналысып, жергілікті және ұлттық дең-
гейде жарыстарға қатысып жатыр. Таяуда 
«Самұрық-Қазына» қолдауына ие болған 
еліміздегі жалғыз парахоккей құрамасы 
әлем чемпионатынан күміс жүлдемен 
оралды. Міне, бірнеше жыл болды, елор-
дадағы тұрмысы төмен отбасылардағы 3 
мың бала мен жасөспірім отбасылық аула 
клубтарына барып, психологиялық кеңес 
алып жатыр. Оқушылар сыртқа, далаға 
жүгірмес үшін Түркістан облысының 
үш ауыл мектебінің дәретханасын мек-
теп ішіне ауыстыруға қол ұшын создық. 
«Samruk-Kazyna Trust» қорының баста-
масымен Атырау және Түркістан облы-
старында жастардың уақытын пайдалы 
өткізу орталықтарын биыл іске қосамыз. 
Қостанай облысының Әулиекөл ауданын-
да спорт кешенін, Маңғыстау өңіріндегі 
Жаңаөзен қаласы мен Жетібай ауылында 
21 спорт алаңын ашу, Ақтөбе, Жамбыл об-
лыстарының ауылдық инфрақұрылымын 
жақсарту сияқты ауқымды істер де биылға 
ұласуда.

Жалпы, Samruk-Kazyna Trust қорынан 2016 
жылдан бастап жалпы сомасы 66,7 млрд 
теңгеге 2 миллионнан астам қазақстан-
дық көмек алды. Былтырғы 10 млрд теңге 
қайырымдылық қаражат аясында Қордың 
қамқоршылық кеңесінің шешімімен 43 жо-
баға қолдау көрсетілді:

•       «ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» 
бойынша 4 млрд теңгеге – 9 жоба; 

•       «БІЛІМ БЕРУ»  бағытында жалпы 
сомасы 1 млрд 200 млн теңгеге – 9 жоба; 

•       «ХАЛЫҚТЫҢ ОСАЛ ТОПТАРЫН ҚОЛДАУ» 
бойынша 1 млрд 700 млн теңгеге – 13 жоба;

•       «МӘДЕНИЕТ ПЕН БҰҚАРАЛЫҚ 
СПОРТТЫ ДАМЫТУ» 
бағытында 355 млн теңгеге – 6 жоба; 

•       «ӨҢІРЛЕРДІ КЕШЕНДІ ДАМЫТУ» 
бағытында 3 млрд теңгеге – 6 жоба.

Нәтижесінде соңғы 12 айда Қазақстанның 
500 мыңға жуық азаматына қолдау көр-
сетілді. Оның ішінде 55 мың бала мен ауыл-
дардың 95 мың тұрғыны тиісті жобалардың 
игілігін көрді. 

СҰ Х БАТ
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Қор қолдауымен Қазақстанды аралап 
шыққан медициналық пойыздар 80 
мыңнан астам қазақстандыққа көмек 
көрсетсе, «Жеңіс» жобасында Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккер-
леріне азық-түлік пен дәрі-дәрмек апа-
рып, үй-жайларын тазалап, пойызға билет 
сатып әперіліп жатыр.

Жаңаөзенде үш мектепті жабдықтап, Қор 
компаниялары атынан 220-дан астам 
өренге еліміздің үздік орта арнаулы білім 
ордаларына гранттар тағайындалды.

Атырау облысын қамтыған «Әрекет» жоба-
сында ерекше балалар күтіміндегі, көпба-
лалы және жалғызбасты 100 әйел сұра-
нысқа ие мамандықтар бойынша оқып, 
олардың алды кәсібін бастап кетсе, жаңа 
Ұлытау, Абай және Жетісу облыстарынан 
тыс Түркістан мен Ақтөбе өңірлерінде 300 
адамға аспаз, тігін, сұлулық салоны, SMM 
және автоэлектрика сияқты қазіргі за-
манғы кәсіптер оқытылып, сертификатпен 
бірге ісіне қажет құрал-жабдық табыста-
лып жатыр. 

Айтпақшы, біздегі әлеуметтік кәсіпкер-
лікке баулитын «Әрекет» бағдарламасы 
аясында 3 миллион теңгелік шағын грант-
тар да талай пайдалы іске ұйытқы болып 
отыр.

– Қанша қолдау жасалды десек те, өз биі-
гіне көтеріле алмай келе жатқан мемле-
кеттік қазақ тілінің өрісін ұзартуда қолға 
алынған шаралар қандай?

– Әлбетте, мемлекеттік тілді дамыту жо-
балары ерекше назарымызда. «Samruk-
Kazyna Trust» қоры өзі құрылғалы, яғни 
2016-2022 жылдар аралығында мемлекет-

тік тілді дамытуда 12 әлеуметтік жобаға  
378 млн 500 мың теңге қаражат бөлді. 
Оның ішінде 2022 жылы 53 млн 800 мың 
теңгеге 2 жоба Қор тарапынан қолдау 
тауып, Қазақстан Республикасы мен ше-
тел азаматтары қазақ тіліндегі сапалы 
контентке тегін қол жеткізді. 

Абайдың «Қара сөздер» иллюстрация-
ланған кітабын қазақ және орыс тіл-
дерінде басып шығаруға бағытталған 
әлеуметтік жоба жүзеге асты. Кітап 
5 мың дана болып жарыққа шықты. 
400-ге жуық оқушыға арналған эконо-
мика негіздері бойынша қазақ тілінде 
офлайн-онлайн оқу ұйымдастырылды. 
Ел аумағы бойынша 107 жасөспірімге 
қазақ тілінде шешендік өнерден  курс 
өткізілді. «Мектеп онлайн» порталында 
оқушыларға арналған 3 885 бейне оқу-
лық жасақталды. Бұл пандемия кезінде 
оқушыларға білім беруде өте жақсы 
нәтиже берді. 

Қазақстанда тұңғыш рет мемлекеттік 
тілді онлайн ақысыз үйренуге арналған 

«Soyle.kz» порталы туралы жеке-дара әң-
гімелесек болады. Портал іске қосылғаннан 
бері оның қызметін әлемнің түкпір-түкпірі-
нен пайдаланушылардың саны 12 милли-
оннан асса, арнайы тіркеліп тіл үйреніп 
жатқан адамдардың саны 280 мыңнан көп. 
Бұл ретте қазақша білетін өзге ұлт өкіл-
дерінің саны күннен күнге артып барады. 
Біраз уақыт бұрын канадалық Роман Коул-
дың 6 айдың ішінде қазақша үйренгенін 
алға тартып жүрсек, жақында италиялық 
Донато 2 жылдың ішінде «Soyle» арқылы 
қазақ тілін жетік меңгергенін көрсетіп қу-
антты. 

Іс қағаздарын қазақша жазып, толтыру, 
сауатты әзірлеу мақсатындағы «Resmihat.
kz» порталын пайдаланушылар саны 50 
мың адамнан асты. 2022 жылы порталдың 
дизайны жаңартылып, жаңа бөлімдер ен-
гізілді.

Жаңа жылда да қазақ тілінің көсегесін кө-
гертуге арналған бастамаларды қуана қол-
дамақпыз. Дегенмен талап бір – жобалар-
дың әрқайсы тиімділігі, көрсеткіштерінің 
айқындығы, елге тигізер пайдасы және 
тағы басқа қағидаттары арқылы сын тезіне 
салынады.

– Неге 2016 жылдан бері «Самұрық-Қазы-
на» компанияларының қайырымдылықпен 
айналысып, халыққа көмек көрсету қыз-
метін бір орталықтан «Samruk-Kazyna 
Trust» жүргізеді?

– «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобы 
бойынша қайырымдылық қызметін орта-
лықтандыруға маңызды себептер түрткі 
болды. 2016 жылға дейін қайырымдылықты 
«Самұрық-Қазына» қоры мен еншілес ком-
паниялар әрқайсы дербес көрсеткені бел-
гілі. Алайда, еншілес компанияларда бір 
жобаны бірнеше рет қайта қаржыландыру, 
көмек көрсету мен тиімділікті бағалаудың 
жабықтығы, іріктеудің кәсіби сараптама-
лық бағалаусыз жүзеге асырылуы, біркел-
кі демеушілік саясаттың жоқтығы сынды 
олқылықтар байқалды.

Осылайша компаниялардағы бұл өкілеттік-
терге бейінді емес қызмет ретінде тыйым 
салынып, 2016 жылы халықаралық стан-
дарттарға сәйкес әрекет ететін, әлеуметтік 
мәселелерді жан-жақты шешуге қабілетті 
және олардың түпкі себептерімен күресетін 
бірыңғай мамандандырылған оператор 
құру туралы шешім қабылданды. 

– Өтінімдердің жекелеген тұлғалардан 
қабылданбауының сыры неде? 

– Біздің ұстаным – бастамалардың 
тұрақты, жүйелі және тиімді болуы, нақты 
түйткілдерді түбегейлі шешуге арналға-
ны, барынша бұқараның қалың қарасын 
қамтығаны маңызды. Біз қоғам үшін ең 
жақсы ойластырылған және пайдалы он-
даған жобаны таңдап алу үшін мыңдаған 
өтінімді ерінбей қарастыруға дайынбыз. 
Неліктен өтінімдер қабылданбайды, 
мақұлданбайды деп шағымданып жатады. 

Турасын айту керек, біз азаматтардың 
шағын тобына немесе жекелеген мұқтаж 
отбасыларға көмектесуге бағытталған бір 
реттік бастамаларды, атаулы көмек көрсе-
туді қолдай алмаймыз. Коммерциялық, ел 
болашағына қажетсіз, тұрақсыз, мақсаты 
бұлыңғыр жобаларға да қаржыны жол-
дамаймыз. Арнайы комплаенс қызметі 
тамыр-таныстыққа, «бармақ басты, көз 
қыстыға», яғни сыбайлас жемқорлыққа 
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жол бермеу мақсатында әр өтінім иесін 
жан-жақты тексеріп отырады. Анығы, 
қайырымдылық саласы нағыз кәсібилікті 
қажет етеді.

Өңірлерде әлеуметтік жобаларды қаржы-
ландыру жайлы өзі бастама көтере алумен 
қатар, бізге келіп түскен жобалардың бәрі 
де үкіметтік емес ұйымдардың өтінімдері 
арқылы жүзеге асырылатынына назар 
аударғым келеді. Осылайша өз өңірі 
мен саласының ерекшелігін, қыр-сырын 
жақсы білетін азаматтық қоғам өкілдері 
арқылы халықтың көп бөлігін қамтып, 
пайдалы жобаларды іске асыра аламыз. 
Оның аясында әр келіп түскен өтінімді 
«Самұрық-Қазына» Қоры мен қоғам өкіл-
дерінен құралған Қамқоршылық кеңес 
қарастырып, шешім қабылдайды. 

– Еліміздің жаңарып-жаңғыруға ұмтылған 
келбетіне сай барынша ашық, тиімді 
қызметке талпынып жатқандарыңызды 
түсінгендейміз...

– Өткен жыл бойы «Samruk-Kazyna Trust» 
корпоративтік қорының өкілдері 10 өңірді 

аралап шығып, 600-ден астам үкімет-
тік емес ұйыммен, жастармен, өзге де 
көкірегі ояу, көзі ашық жұртшылықпен 
жүздесті, өзекті мәселелерді талқылады. 
Сондай-ақ, ашықтықты арттыру мақса-
тындағы Астана мен Атырау және Ақтау, 
Жаңаөзен қалаларындағы пресс-тур-
ларға көптеген үкіметтік емес ұйым 
өкілдері, журналистер мен қоғамдық 
пікір иелері, жергілікті мәслихат депу-
таттары және өзге де мүдделі тараптар 
шақырылып, Қор қолдаған әлеуметтік 
жобаларға оң бағасын берді.

Қоғам алдында қолжетімді әрі ашық 
болу мақсатында былтыр sk-trust.kz 
мекенжайындағы Корпоративтік қор 
сайтының мазмұны жаңартылып, енді 
әр жобаға жұмсалған қаражат туралы 
ақпарат жарияланып тұрады. Сондай-ақ, 
2022 жылдың наурыз айында 7 (7172) 57-
68-98 нөмірінде жедел желі байланысы 
іске қосылып, бүгінде оған хабарласқан-
дар саны 400-ден асты. Бәріне өтінімді 
қалай тапсыруға болатынын, басқа да 
мәселелер жөнінде толық жауап беруге 
тырысамыз.

Ашықтық саясатын күшейту үшін 
«Самұрық-Қазына» Қоғамдық кеңесіне 
жарты жыл сайын есеп беріп отырамыз. 

Үкіметтік емес ұйымдар демекші, кері 
байланысты жоғалтпау үшін әлсін-әлсін 
олардың арасында қызметімізге қатыс-
ты сауалнама өткіземіз. Соңғы сұрау са-
луға еліміздің барлық дерлік аймағынан 
500-ден астам ҮЕҰ өкілі жауап бергенін 
көріп отырмыз. Сауалнама жауаптарын 
міндетті түрде ескереміз. Мысалы, бұған 
дейінгі ұсыныстардың аясында тиісті 
тұжырым жасалып, жабық қызметтен 
арылу мен қолжетімділіктен, қайырым-
дылық қызметінің түсініктігінен тыс, 
Қамқоршылық кеңес отырыстарына 
өтінім берушілер тікелей офлайн неме-
се онлайн қатысып, пікірін ортаға сала 
алады. Үкіметтік емес ұйым өкілдері 
арасында Қор қызметін, қандай қолдау 
иеленуге болатынын білетіндердің саны 
көбейгені байқалады.

– Жұмыс барысында өзіңізді ерекше 
толғандырған оқиғалар жайлы айта 
аласыз ба?

– Біздің жобаларымыз өмірдің сан тара-
уын қамтиды. Қызмет барысымен көп-
теген мекемеге барамыз, адамдармен 
кездесеміз, түрлі тағдырларға бойлауға 

тура келеді. Бастысы, белгілі бір нәтижелер 
мен көмек алған жандардың бақытты көз-
дерін көргенде жүректе үміт оты маздап, 
жаның еріксіз жылып сала береді.

Мәселен, өткен жылдың аяғына қарай өзім 
туып-өскен Атырау облысындағы «Қамқор-
лық» оңалту орталығына барып, 8 жастағы 
Абдул Рахманмен таныстық. Ол жол апа-
тына түсіп, әкесі мен қарындасы қайтыс 
болған. Баланың өзі қатты жарақаттанып, 
ем-шаралардан кейін бізге оңалтуға түсті. 
Содан қайтадан жүруді үйреніп, сол күні 
халқымыздың салт-дәстүрі бойынша тұса-
уын кестік. 

Мұндай оқиғалар көп. Мәселен, аутизммен 
ауыратын жеткіншек 6 жасында алғаш сөй-
леп, ата-анасын, басқа да барша жұртты қу-
антқанына куә болдық. Осындай мейірімге 
толы сәттер әріптестерімізді әрі қарай 
биіктерге ұмтылуға ынталандырады. 

– Алдағы жоспар, мақсаттарыңыз туралы 
әңгімелеп берсеңіз...    

– Сөз соңында айтқым келетіні, алғаш рет 
ерекше сипатта, ауқымды түрде жаңа 2023 
жылдың қаңтар айында қоғам алдында 
2022 жылдың қорытындысы бойынша 
есеп беруге арналған жиын өткіздік. Онда 
ешкімді бей-жай қалдырмайтын жобалар 
таныстырылып, емен-жарқын талқылаулар 
ұйымдастырылды. Бұдан тыс, басқосуға Қа-
зақстандағы қайырымдылықпен айналыса-
тын  ҮЕҰ, өңірлердегі көмек алған балалар 
мен ересектер, «Самұрық-Қазына» Қоры 

тобының қызметкерлері мен компания-
ларының басшылары, БАҚ өкілдері және 
қоғам белсенділері қатысты. 

Ұлытау, Абай, Жетісу, Қостанай және Түр-
кістан облыстары әкімдіктеріне жедел 
жәрдем мен инватакси сертификаттары 
тапсырылды. 

Сонымен, 2023 жылдан бастап қайырым-
дылық жобаларын іске асыру кезінде 
олардың 30 пайызында жалпы елдік 
ауқымдағы жобаларға көңіл бөлінсе, 
ал 70 пайызында «Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялары бар өңірлердегі жергілікті 
жобаларға басымдық беріледі. Басқаша 
айтқанда, қоржындық компаниялар мен 
еншілес-тәуелді ұйымдардың сұрауы 
бойынша топтың өндірістік және өнер-
кәсіптік кәсіпорындары бар өңірлерде 
әлеуметтік маңызы бар жобалар іске асы-
рылады. Осылайша біз қызметкерлермен 
бірге халықтың өмір сүру сапасын тиімді 
түрде жақсарта аламыз.

Дана халқымыз айтпақшы, «Қайырым-
дылық жасасаң, қайырын өзің көресің». 
Бұдан түсінетініміз, мейірімді, әділ, бірлігі 
мықты халық тек өркендей берсе керек! 
Бұл біздің «Адамдарға – сеніммен» деген 
ұранымыздан да айқын көрінеді.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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ресурсов. На создание станка уходит от 
двух месяцев до двух лет, в зависимости 
от сложности конструкции и доставки ком-
плектующих. Станки я делаю из алюми-
ниевого профиля, стального листа, про-
фильной трубы, чугунных отливок. Один 
станок сделан из алюминиевой шины 
120х12 мм».

Всего наш герой восстановил и модерни-
зировал пять станков и построил четыре 
новых. 

«Мое самое большое достижение – авто-
матическая цифровая система управления 
впрыском и зажиганием двигателя вну-
треннего сгорания, построенная вместо 
аналоговой системы управления, – делит-
ся Роман. – Для этого пришлось изучить 
с нуля базовые принципы работы двига-
телей и существующих систем топливных 
систем, проанализировать спектр необхо-
димых исходных данных и типов датчиков, 
построить систему анализа и диагностики 
существующей системы с обработкой 
больших массивов данных, разработать 
программу для восьмиразрядных RISC-
микроконтроллеров на основе опера-
ционной системы реального времени 
RTOS, провести отладку в разработанном 

О своем хобби рассказал Роман 
Крайнов, начальник цеха тепло-
вой автоматики и измерений 
Западного теплового комплекса 
«АлЭС».

НАСТОЯЩИЙ КУЛИБИН,
ИЛИ КУДА ПРИВОДЯТ 
УВЛЕЧЕНИЯ

симуляторе, спроектировать электрон-
ную принципиальную схему и произвести 
ее трассировку с учетом автомобильных 
требований электромагнитной совмести-
мости, изготовить печатную плату, смонти-
ровать компоненты, установить в корпус и 
ввести в эксплуатацию на автомобиле». 

Хочется воскликнуть: «И только!» Все это, 
заметим, за три года работы.

Тем, кто хочет научиться собирать машины, 
Роман советует начинать с систем авто-
матического проектирования. Размеры 
покупных деталей известны, все остальное 
уложить в необходимый габарит поможет 
САПР, считает он. Без дополнительных 
затрат на материал есть возможность 
проверки сочетаемости узлов. Можно 
проверить как узлы отдельно, так и всю 
конструкцию в целом на жесткость и проч-
ность. 

«Своему хобби я посвящаю все свободное 
время. У меня есть девиз – «Делай хорошо 
даже тогда, когда это никто не увидит». О 
чем мечтаю? Купить частный дом и расши-
рить свою мастерскую», – говорит Роман.

Что же создает и чем так прославился 
специалист «АлЭС»? Мы попросили его 
рассказать об этом читателям SK NEWS.  

«С детства я стремился узнавать новое, не 
через покупку чего-то готового, а приоб-
ретая опыт. Полагаю, что теория должна 
подкрепляться материальным воплоще-
нием задуманного. Сначала все кажется 
просто фантазией, а потом убеждаешься, 
что, оказывается, многое реально», – рас-
сказывает Роман.

В 2016 голу он решил модернизировать 
автомобиль BMW. Были необходимы дета-
ли для механизмов автоматизации узлов. 
Изготовление печатных плат и корпусных 
деталей на заказ проистекало из кон-
цепции постройки и переоборудования 
автомобиля. Поэтому изобретатель решил 
построить станок с числовым программ-
ным управлением. Через восемь месяцев 
он был готов. Станок получился «неболь-
шой», всего 105 килограммов. 

«В работе над станком мне пригодились 
навыки проектирования в таких системах 
автоматизированного проектирования 
(CAПР), как Autocad, – продолжает Роман. 
– Пришлось с нуля изучить системы «Ком-
пас-3D» и SolidWorks. Все детали и станки 
были спроектированы в них в электрон-
ном виде и проверены на прочность.

С 2016 года проектировал и постепенно 
создавал своего рода станочный парк. 
Помню каждый станок, каждую деталь. На 
все потрачено много сил и финансовых 

Айгуль КУРГАНБАЕВА 

 «НАШ КУЛИБИН» – ТАК НАЗЫВАЮТ 

КОЛЛЕГИ РОМАНА КРАЙНОВА, НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА 

ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ ЗАПАДНОГО 

ТЕПЛОВОГО КОМПЛЕКСА.

И З О Б Р Е ТАТ Е Л И
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Почтальон Ляззат Нурсеитова – 
о том, за что любит свою нелегкую работу

И В ЛЮТЫЙ МОРОЗ, 
И В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

В этот раз интервью нам дала «крутая апаш-
ка», которая уже 18 лет трудится почтальоном 
в «Казпочте». Это Ляззат Нурсеитова, веселая, 
активная, легкая на подъем мама троих детей 
и бабушка девяти внуков. 

Наша героиня рассказала, как начинала, когда 
почтальонам не открывали двери, потому что 
у них не было формы, и как трудится сейчас 
– с личным рабочим сотовым и участвуя в не-
официальной элитной группе «министерских» 
почтальонов. 

– Расскажите о своей работе. Как проходит 
Ваш день? 

– В столичном почтамте я работаю с 2005 года 
и по сей день. Доставляю письма, газеты, 
журналы. Рабочий день начинается с 08:00, 
но прихожу пораньше – к 07:00 – пока все 
соберем, и потом уже выходим на доставку: в 
08:30–09:00 уже в городе. Работаем до послед-
него письма. Обычно это 15:00–16:00. Потом 
возвращаемся в почтамт. 

– Вы столько лет трудитесь на одном месте. 
Почему? Очень любите свою работу? 

– Я много общаюсь с людьми, в основном это 
бабушки, дедушки. Меня хорошо знают в моем 
районе. Люди рассказывают свои новости, 
спрашивают, как мои дела. У меня бабушки 
получают от детей письма из-за границы. Это 
долгожданное событие для них, я приношу в 
дома счастье и радость. Плюс работа почта-
льоном – это спорт: много километров пешком 
или на велосипеде, это полезно. А еще я люб-
лю свой коллектив, который стал мне вто-
рой семьей. Мои девочки работают минимум 
восемь лет, а старшая из нас – на год больше 
меня. 
 
– За столько лет не возникало желание сме-
нить работу? 

– Нет, такого не было. Я работаю в отделении 
в старой части города на улице Ауэзова, оно 
уже стало родным. Я не люблю менять места. 
Везде, конечно, можно привыкнуть, но пере-
мены мне не нравятся, я люблю стабильность 
и постоянство. Я хорошо знаю свою работу, 
могу поехать в любое отделение «Казпочты», 
в любой регион и быстро разберусь. Много 
раз меня признавали лучшим почтальоном, 
лучшим сотрудником «Казпочты», меня ценят 
в коллективе, что тоже не может не радовать. 

– Чем Вы занимались раньше? 

– Когда я вышла замуж, работала в совхозе 
бухгалтером, потом ушла в декрет. Затем пе-
реехала с семьей из Костаная в Астану. В сто-
лице бухгалтером сразу не устроишься, и я 

Д Е ЛО  Ж И З Н И
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пять лет проработала на стройке маляром. 
Затем подруга позвала в «Казпочту». Сама 
она ушла после замужества, а я осталась на 
18 лет. 

– Как изменилась Ваша работа за эти годы?
 
– Изменилось очень многое. В первое 
время мне, конечно, было тяжело, потому 
что почты было очень много, сотрудников 
мало. Пожилые люди за каждую газету 
тряслись. Я плакала и думала, что уволюсь, 
а моя начальница Галия Альжанова гово-
рила, чтобы я шла домой, отдохнула. И я, 
успокоившись, возвращалась на работу. У 
нас не было нормальных сумок, письма в 
пакетах носили. Сейчас все по-другому, мы 
обеспечены всем необходимым. 

Раньше у нас даже не было собственной 
формы, поэтому люди не хотели открывать 
нам двери. И мы не знали, как доказать, что 
мы не мошенники какие-нибудь, а почта-
льоны. Сейчас у нас красивая узнаваемая 
форма – и зимняя, и летняя. Нас сразу про-
пускают в любые организации, не говоря 
уже об обычных гражданах. 

Еще одно важное изменение – у почтальо-
нов появились личные рабочие сотовые 
телефоны. Теперь получателям можно 
заранее позвонить, предупредить, даже 
написать в WhatsApp. У нас есть рабочее 
приложение, где мы видим все письма, и 
вечером отмечаем там статус доставки. Это 
очень удобно, потому что не нужно вносить 
информацию вручную. Цифровизация в 
действии, как говорится. 

Нас оснастили велосипедами, и летом я 
люблю покрутить педали. Также почта-
льоны перестали разносить посылки. Для 
крупногабаритных – выделяют грузовые 
машины, а мелкие посылки теперь в ос-
новном хранятся в постаматах, люди сами 
приходят за ними. Это большое облегчение 
для почтальонов: раньше было трудно с 
тяжестями, часто приходилось приносить 
их обратно, если, к примеру, получателей 
не было дома. 

Если говорить о моих личных карьерных 
изменениях, то сейчас в первой половине 

дня я доставляю почту, в основном газе-
ты, в министерства, Мажилис. Это всегда 
важно делать быстро и вовремя, поэтому 
меня отправляют на рабочем автомоби-
ле. После обеда я уже могу доставлять 
письма в другие организации или граж-
данам. 

– Расскажите немного о себе. Чем Вы за-
нимаетесь в свободное время? 

– В выходные дни я образцовая бабушка. 
У меня трое детей, но они взрослые, а 
еще девять внуков. Самому старшему – 14 
лет, младшему – восемь месяцев. Вну-
ки с радостью у меня остаются. Многие 
ворчат, что не любят сидеть с детьми, а 
я, наоборот, обожаю. Мы поем песни в 
домашнем караоке, слушаем Baby Shark 
– песню про акул, танцуем. В общем, я на-
слаждаюсь этим временем, ведь дети так 
быстро растут. Мой муж ушел из жизни, 
когда мне было всего 37 лет, так что вре-
мя с детьми для меня – самое любимое.  

– Вы сказали, что Ваш коллектив – вторая 
семья. Как пришли к этому? 

– У нас все «старожилы». Многие работа-
ют здесь по 8–10 лет. Вместе празднуем 
дни рождения и свадьбы детей, всегда 
помогаем друг другу и всем делимся. 
Если куда-то надо, мы подменяем друг 
друга. Я, например, быстро свои доставки 
раскидаю и иду на участок коллегу под-
менять. Командная работа. 

И новеньких мы тоже обучаем. Самое 
главное, объяснить человеку суть, с чего 
и как начинать, почему нужно правильно 
сортировать письма. То есть важно зара-
нее все разложить по адресам, чтобы по-
том не путаться. Поэтому мы и приходим 
пораньше на работу. Однажды я решила, 
что распределю все на месте, и что вы 
думаете? Конечно, запуталась. Сейчас мы 
все подробно объясняем новичкам. 

Когда я начинала, нас три дня инструк-
тировали, что да как, а затем уже броса-
ли в «поле», как говорится, каждый сам 
спасал себя. Мне кучу газет, писем на-
кидают, и я смотрю на них, как в темный 

лес. Идешь, путаешься в улицах, непонятно, 
где заканчивается одна и начинается другая. 
Было сложно. Хорошо, у меня тоже наставни-
ца была – Нина Мирошниченко, всему меня 
научила, я ей безмерно благодарна. 

– Сейчас Вы тоже доставляете письма. Хотя 
на улице в столице может быть и минус 40. 
Как согреваетесь? 

– Прихожу по адресу, и там любая бабушка 
обязательно чаем угостит. Но обычно мы 
всегда торопимся, поэтому отказываемся. А 
пока поговорим, пока она фамилию напи-
шет, уже согреешься. То же самое и с компа-
ниями: в любую организацию зайдешь, пока 
документы заполнят, уже тепло становится. 
Я иногда в министерство забегаю, куртку у 
охранников оставлю, они смеются, спраши-

вают, не холодно ли мне, а я отшучиваюсь 
и бегу дальше. 

– Не сложно ли Вам совмещать и работу, и 
дом, и внуков? 

– Нет, я счастливый человек. Люблю свою 
работу, коллектив, у меня прекрасная се-
мья. Думаю, счастье заключается в простых 
вещах. И они все у меня есть. 

АНЕЛЬ АБУЛХАИРОВА
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 БАЛУЕВЫ ИЗ УМЗ:

У супругов Балуевых есть негласное пра-
вило – говорить о работе (рассказывать 
новости, делиться сложностями) только по 
дороге, а переступая порог дома – обсуж-
дать исключительно дела семейные, решать 
совместные проблемы и строить планы. 
Согласитесь, четкое и разумное разделение 
личного и рабочего пространств! 

Александр Балуев устроился на завод 2 мар-
та 2015 года (в день рождения супруги!). Был 
принят лаборантом химико-технических 
исследований 5-го разряда группы гидро-
металлургических процессов и порошковой 
металлургии лаборатории тантала. Через 
месяц был переведен лаборантом 5-го 
разряда группы обогащения и металлургии 
редких металлов. В 2017 году стал техни-
ком-лаборантом лаборатории инновацион-
ных исследований и разработок. За восемь 
лет ответственного труда отмечен шестью 
благодарностями от руководства завода, а в 
2021 году его фотография была размещена 
на Доске почета.

По словам коллег, Александр Анатольевич – 
грамотный квалифицированный специа-
лист, в совершенстве знающий оборудо-
вание. Он постоянно вносит предложения 
в исследовательскую практику и, обладая 
огромным запасом знаний, успешно пере-
дает свой опыт молодым заводчанам. Наш 
герой – доброжелателен и сердечен, за что 
его любят в коллективе.

Еще и одна профессия на двоих. Все это про них – техников-лаборантов научного 
центра Ульбинского металлургического завода – чету Балуевых. Александр Ана-
тольевич работает в лаборатории инновационных исследований и разработок, 
Ольга Николаевна – в лаборатории тантала.  

Ольга Николаевна пришла на Ульбинский 
металлургический вслед за супругом. 3 ян-
варя 2018 года – лаборантом спектрально-
го анализа 4-го разряда лаборатории фи-
зико-механических испытаний. В сентябре 
2020 года переведена в техники-лаборанты 
лаборатории тантала. Профессиональная 
деятельность Ольги Балуевой связана с 
исследованиями в области химии и техно-
логии танталовой продукции, с сопрово-
ждением технологии переработки танта-
лониобиевого сырья и скрапов. Ее работа 
требует большой усидчивости и внимания. 
Со стороны кажется, будто труд этот скучен, 
но наша героиня-то знает, что это далеко 
не так. Руководство научного центра от-
мечает Ольгу Николаевну как аккуратного 
и надежного сотрудника. На ее счету две 
благодарности! 

Помимо трудовых достижений, у супругов 
есть и личные свершения. В начале 2022 
года редакция заводской газеты «УМЗ-
информ» объявила тематический кон-
курс на самое оригинальное размещение 
логотипа завода. Конкурс был приурочен 
к 73-летию предприятия. Его участниками 
могли стать все работники УМЗ и дочерних 
предприятий. Тогда в редакцию заводской 
газеты поступило более десятка снимков, а 
некоторые сотрудники пошли дальше, про-
явили креатив и самостоятельно изготови-
ли логотипы. Ольга Балуева стала победи-
телем конкурса, приготовив торт! Выпечка 
– это вкусное хобби Ольги Николаевны. 

 одна семья, одна судьба, один завод 

Ее кулинарными изысками лакомятся не 
только родные, но и коллеги. 

Балуевы вырастили сына Евгения и дочь 
Светлану, сейчас помогают воспитывать 
внука (сына Евгения).

Мы встретились с Ольгой Николаевной 
и Александром Анатольевичем, чтобы 
узнать, как совмещать практически несо-
вместимое.

– Коллеги, расскажите об истории 
создания вашей семьи.

АЛЕКСАНДР: 
– Познакомились мы в кафе. Оля там ра-
ботала, а я зашел выпить кофе. Это было 
25 лет назад. Я приехал тогда из коман-
дировки, а трудился в компании, которая 
занималась радиосвязью. Это был вечер 
субботы. Только не помню точно – июнь 
или июль. Свадьба у нас была 8 января. В 
этом году мы отметили 24 года совместной 
жизни! 

ОЛЬГА: 
– Кафе называлось «Аккорд», и это точно 
был июнь!

Л И Ц А  П Р О Ф Е С И И
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ОЛЬГА: 
– Надеемся, дочь будет хорошим врачом, 
сейчас она 6-й курс заканчивает по специ-
альности «Лечебное дело», потом хочет 
поступить в ординатуру на «Хирургию». 
Старается, учится на одни пятерки. 

– Часто говорите с детьми о работе?

ОЛЬГА: 
– Дети-то уже взрослые, а вот внуку очень 
интересно, как это - жесткий металл пре-
вратить в жидкий. Когда проезжаем мимо 
завода, показываем ему: вот это корпус, 
где работает бабушка, а там корпус, где 
работает дед. Еще он любит наши корпора-
тивные елки...

– Что пожелаете заводу от своей крепкой 
трудовой семьи?

АЛЕКСАНДР, ОЛЬГА: 
– Желаем УМЗ дальше работать и процве-
тать, а людям – любви и счастья, мира и 
благополучия!

 – Что самое интересное в вашей работе 
сейчас?

ОЛЬГА: 
– Мне интересен сам процесс. Я получаю 
танталовый концентрат, провожу полный 
анализ и сдаю результаты в центральную 
заводскую лабораторию. 

АЛЕКСАНДР: 
– У нас же лаборатория инновации, то 
есть у нас все новое – каждый раз новые 
задания, новые темы, новое оборудова-
ние. Поэтому интересно все!

 – Не было ли мысли перевестись в одно 
подразделение?

ОЛЬГА И АЛЕКСАНДР 
(НЕМНОГО ПОДУМАВ): 
– Нет, наверное, тогда будет тяжело... 

– Не приходила ли мысль поменять рабо-
ту либо профессию?

АЛЕКСАНДР: 
– Однозначно нет. УМЗ – это, в первую 
очередь, стабильность – нормированный 
рабочий график, стабильная заработная 
плата, хороший коллектив. Даже инфра-
структура здесь такая, что, когда я впер-
вые пришел, был поражен масштабом 
– город в городе!

– Расскажите о ваших детях.

АЛЕКСАНДР: 
– Сын работает экспедитором в типо-
графии. Дочь – будущий врач. По на-
стоянию мамы учится в медицинском 
университете в Барнауле. Кстати, у внука 
есть интерес к химии. Химичит что-то по 
дому, а потом за это получает от родите-
лей (смеется). К нам приезжает в гости и 
спрашивает: «Почему я химичу дома, и 
меня мама наказывает, а вы химичите на 
работе, а вам еще и платят?»

В чем секрет семейного 
счастья по УМЗ-вски? 
Любовь, доверие и взаимопонимание. 

Балуевы

«ДДва человека с крепкими личными 
границами, которые могут разделить 
зоны ответственности, прекрасно 
сработаются. Если партнеры при-
знают безусловную компетенцию друг 
друга и не лезут на чужую террито-
рию, у них есть все шансы работать 
вместе без ущерба для семьи» 

из статьи семейного 
психолога

Алексей ПРОСКУРЯКОВ, Самал ИСКАКОВА
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Қоғамда «жақсы жұмысқа тұру үшін тамыр-таныс керек» деген стереотип бары жа-
сырын емес. Алайда «Самұрық-Қазына» Қорының компанияларында жағдай мүлде 
олай емес. Жұмысшыны қызметке алудың автоматтандырылған жүйесі адам факто-
рының ықпалын болдырмайды. «Самұрық-Қазына» компаниялар тобының бос жұ-
мыс орындарының бірыңғай порталы – qsamruk.kz сайты іске қосылғалы оң нәтиже 
беріп келеді.  

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» 
КОМПАНИЯЛАРЫНА ҚАЛАЙ 
ЖҰМЫСҚА ТҰРУҒА БОЛАДЫ?

Бұл материалда біз дәл осы жүйе арқылы 
2022 жылдың ақпан айында жұмысқа 
тұрып, бүгінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ комплаенс қызметінің менеджері 
болып жұмыс істейтін Сырым Елубаев 
туралы әңгімелейміз. 

ҚЫЗМЕТКЕ ТЕЗ ТӨСЕЛГЕН СЫРЫМ

Жас маман Сырым Елубаев компания-
да санкциялық тәуекелдерді басқаруға, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы монито-
ринг жүргізуге, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін бағалауға және тәуекелдер 
комплаенсін әкімшілендіруге, яғни іске 
асырылған тәуекелдерді құжаттандыруға 
және негізгі тәуекел индикаторларының 
жай-күйін жаңартуға және тағы басқа-
ларға жауапты. Атап айтқанда, бүгінгі 
таңда Сырым бес бірдей бизнес-процеске 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы монито-
ринг жүргізіп, үш еншілес және тәуелді 
ұйымды тексеруге қатысады. 

Сонымен қатар, барлық еншілес және 
тәуелді ұйымдардың тәуекел офицерлері 
мен комплаенсі үшін сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл желісі бойынша 
шеберлік сабағын өткізіп, «Қазатом-
өнеркәсіп» тобының жеткізушілері мен 
мердігерлері үшін әдеп қағидаттары мен 
комплаенс туралы 8 семинар ұйымдас-
тырды. Одан қалды, қоғамдағы сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 
жүргізді. 

КОМПЛАЕНС ДЕГЕН НЕ? 
Комплаенс қызметі қоғамның сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселе-
лері бойынша реттеушілік талаптарды 
сақтауы, Қазақстанның, Ұлыбританияның 
заңнамасына және халықаралық тәжіри-
беге сәйкес, сыбайлас жемқорлық тәу-
екелдерін болдырмау тетіктерін енгізу, 
санкциялық шектеулер бойынша ретте-
ушілік талаптарды, сондай-ақ инсайдер-
лік ақпарат негізінде листинг, ақпаратты 
ашу және бағалы қағаздармен мәміле-
лерді болғызбау мәселелері бойынша 
қажетті шараларды қабылдайды.

ТОПТЫҚ ЖҰМЫС

Сырым кез-келген қызметтің тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін тек өзінің функци-
оналдық міндеттеріне ғана мән беретін 
қасаң көзқарас болмауы керек деп са-
найды. Комплаенс қызметінде ортақ мақ-
саттарға тиімді қол жеткізу үшін топпен 
жұмыс істеудің маңызы зор. Сондықтан 
комплаенс қызметінің әрбір қызметкері 
жоғарыда аталған міндеттердің бәрін 
орындайды.

Сырым жұмыс іздеген кезінде өзінің түй-
індемесін алғаш рет 2021 жылдың қаңта-
рында Samruk Qyzmet платформасына 
жүктеген. Ол кезде Сырым Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігін-

Ж АС  М А М А Н М Е Н  Ә Ң Г І М Е
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де жұмыс істейтін. Жыл бойы Сырым не-
гізінен функционалдық міндеттер, серти-
фикаттар/біліктіліктер және ұсынымдар 
бөлімінде деректерді үнемі жаңартып 
отырды. 2022 жылдың қаңтар айында оған 
«Самұрық-Қазына» Корпоративтік универ-
ситетінің мамандары қоңырау шалды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да менің түй-
індемеме сәйкес маған қолайлы бос орын 
пайда болғанын хабарлап, конкурстық 
іріктеуге шақырды. Мен, әрине, келістім. 
Одан кейін іріктеу кезеңдерінен өттім. 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компла-
енс қызметінің басшысымен алдын ала 
сұхбатқа қатысып, кейін компания менің 
кәсіби білімімді тестілеу арқылы тексерді.  
Одан әрі қазақ және ағылшын тілдерінен 
және ауызша ақпаратты талдау қабілетін 
сынау бойынша тест тапсырдым. Құзырет-
тер бойынша сұхбатты Бизнес-Академия 
маманы жүргізсе, соңғы және қорытынды 
сұхбат «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ HR 
комитетінің мамандарымен болды», – деп 
еске алады Сырым.

Жалпы, бүкіл іріктеу процесі шамамен бір 
айға созылып, 2022 жылғы ақпан айының 
ортасында Сырым «Қазатомөнеркәсіп» 
компаниясында жұмысқа кірісті. 

ЖҰМЫС ІЗДЕУШІЛЕРГЕ КЕҢЕС

Samruk Qyzmet платформасы қажетті жұ-
мыс іздеуде ең сенімді көмекші. Басқа-
сын айтпағанда, сайт сапалы CV құруды 
үйренгісі келетіндер үшін өте пайдалы. 
Өйткені, платформа деректерді толық 
түйіндеме түрінде жүктеуге мүмкіндік 
береді, ал ыңғайлы интерфейс бәрін тез 
түсінуге көмектеседі.

«Өтініш берушілерге бір ғана кеңес 
бергім келеді: Кәсіби дағдыларды 
игеруді тоқтатпаңыз және белгілі бір 
сертификаттар мен біліктіліктерді алған 
кезде түйіндемеңіздегі деректерді үнемі 
жаңартып отырыңыз. Осылайша, қа-
лағаныңызға қол жеткізіп, арманыңыз- 
дағы жұмысқа орналаса аласыз», – дей-
ді Сырым. 

Самал НАУРЫЗОВА
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«… И он же плюс – все процессы становятся прозрачными и нет шансов для нелеги-
тимных проявлений. Бумагу можно сжечь, а электронный «след» останется везде, 
зачистить его отовсюду – задача на порядок сложнее».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР QAZCLOUD 
КАСЫМ ЕСЕРГЕПОВ: 
«У ЦИФРОВИЗАЦИИ ЛИШЬ 
ОДИН МИНУС…»

–   Давайте обозначим для наших читателей, 
какой именно деятельностью занимается 
QazCloud?

–   У нас три основные услуги – облачная 
инфраструктура, информационная безопас-
ность (ИБ) и IТ-аутсорсинг. Помимо этого, мы 
являемся добросовестным работодателем 
и социально ответственной компанией, в 
2022 году совокупный объем отчислений в 
госбюджет достиг почти 1 миллиарда тенге. 
Это также говорит о стабильности нашего 
бизнеса.

–   Расскажите, как повлияли геополитиче-
ские изменения на вашу деятельность?

–   Начнем с того, что многие опасались 
вторжения российского бизнеса в Казахстан. 
Действительно, активно поступают запросы, 
много предложений о поставках через Ка-
захстан, так как Россия закрыта для импорта 
серверов и компьютеров. Но пока ни один 
сервис к нам не переехал. Мы видим дефи-
цит серверов и комплектующих по всему 
рынку, и это может означать, что есть некий 
«серый» поток, который отнимает часть на-
ших потребностей.

–   Что насчет человеческого ресурса? По-
чувствовали ли приток кадров из соседней 
страны?

–   С точки зрения людей – ситуация как 
была дефицитная в этой сфере, так и 
осталась. Мы постоянно мониторим рынок, 
привлекаем лучших специалистов и коман-
ды. Но сам рынок настолько быстро растет, 
особенно по информационной безопасно-
сти, что кадровый дефицит для нас сейчас 
– насущный вопрос. Мы так и не нашли 
переехавших специалистов по системам 
виртуализации и серверному оборудова-
нию, не ощутили притока кадров и в инфор-
мационной безопасности. Поэтому уверенно 
могу сказать, что на нас миграция IТ-специа-
листов влияния не оказала. 

–   Может быть, тогда ощутили приток клиен-
тов из-за ситуации в соседних государствах?

–   Пока ни одного переехавшего сервиса из 
России мы не получили, хоть и предполага-
ли, что в 2022 году будет перенос мощностей 
в Казахстан. Возможно, в следующем году 
будут какие-то миграции систем из соседних 
стран. Но мы понимаем, что оказание услуг 
санкционным компаниям грозит послед-
ствиями и мы будем соответствовать зако-
нодательству, а также налагаемым на нас 
ограничениям и ответственности. Такова 
наша реальность в ближайшие годы.

–   Говоря о ближайшем будущем, подели-
тесь своими прогнозами на следующий год 
относительно вашей специфики бизнеса?

–   Согласно имеющейся аналитике, в связи 
с военными действиями в соседних стра-
нах хакерские атаки только возрастают, 
количество «голодных» айтишников, кото-
рые появляются на рынке, растет. Многие 
из них выбирают «темную сторону» и пыта-
ются заработать быстро и нечестно, то есть 
занимаясь противоправными действиями 
по отношению к информационным систе-
мам крупных компаний. К сожалению, лю-
бая нестабильная ситуация в мире сегодня 
ведет к возрастанию уровня кибератак, 
мошенничества, и бизнесу нужно быть к 
этому готовыми. К слову, компании в Казах-
стане становятся более продвинутыми в 
части ИБ, потому что приобретение услуги 
операционного центра информбезопас-
ности (ОЦИБ) медленно, но верно приоб-
ретает некий тренд. Ведь защита данных 
компании – это, в первую очередь, защита 
финансовой и репутационной составляю-
щей бизнеса.

Кроме того, техподдержка дата-центров, 
которые есть в России, уже прекращена. 
Поставки электрооборудования, климати-
ческих систем, пожаротушения (англий-
ского, итальянского, американского про-
изводства) – наверняка тоже прекращены 

А К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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и будут либо нивелироваться «серыми» 
поставками, либо не будут поставляться 
вообще. Поэтому в ближайшее время могут 
начаться перебои с обслуживанием, и если 
клиент это почувствует, то будет искать, где 
ему спокойнее и стабильнее. Соответствен-
но, думаю, что во второй половине следу-
ющего года начнется миграция данных в 
Казахстан.

–  А готов ли потенциально Казахстан к при-
нятию такого объема данных?

– Конечно, готов. С точки зрения инфра-
структуры «Казахтелекома» и облачной 
инфраструктуры QazCloud – мы очень бы-
стро можем масштабироваться. Наши ЦОДы 
возводятся за 6–8 месяцев – этого хватит 
для первой волны. Последующее же по-
требление будет основываться на предва-
рительных заказах, чтобы мы могли рассчи-
тывать свои силы.

– Расскажите о нюансах возведения да-
та-центра (ЦОДа) и о структуре «облака», из 
чего оно состоит?

– Облачная услуга в первую очередь со-
стоит из «фундамента» – дата-центра, то 
есть здания, в котором находятся системы 
электроснабжения, пожаротушения, конди-
ционирования и т. д. Это базовые потреб-
ности для успешного функционирования 
дата-центра.

Второе – это серверы. Если техподдержка 
будет отключаться, если новые серве-
ры не будут поступать, клиент будет это 
ощущать на себе через перебои и отказо-
устойчивость структуры.

Третье – возможность роста. Дату не 
остановить, потребление и хранение ин-
формации постоянно растет. Как только 
инфраструктурный провайдер, оказыва-
ющий эти услуги, перестанет давать воз-
можность расширения, появится вопрос 
– куда расширяться. Такой вид бизнеса в 
хорошем смысле обречен на постоянный 
рост. 

– Если подытожить, какие события 2022 
года в Казахстане, по вашему мнению, 
кардинально повлияли на отечественную 
IТ-сферу будущих лет?

– Тренды на рынке этого года очевидны. 
Была заморозка всех проектов в первой 
четверти года, потом произошли ком-
плексные перемещения во всех сферах. 
Управленческий состав компаний везде 
заменен практически на 90%, что парали-
зовало как операционную деятельность, 
так и инвестиционную.

Переосмысление произошло во второй 
половине года, и только сейчас у заказ-
чиков появляется некое новое видение 
выстраивания бизнеса. 

Проведенный конкурс на распределение ча-
стот 5G говорит, что тренд на будущие годы 
– это многократное увеличение потребле-
ние трафика. Во-первых, расширится по-
требление контента, во-вторых, повысится 
качество самого контента, соответственно, и 
его вес. Это все хранится в «облаке», поэто-
му тренд на повышение ценности облачных 
инфраструктур очевиден. 5G подтолкнет к 
еще большему развитию производственных 
решений, в первую очередь для промыш-
ленности (автоматизация производства) и 
безопасности (камеры видеонаблюдения) и 
т. д. Все, что работает с помощью интернета 
в режиме реального времени – это постоян-
ное потребление трафика, который хранит-
ся в «облаках».

В целом, говоря о прогнозах на 2023 год, 
мы очень надеемся, что на диджитализа-
цию процессов в своих компаниях взглянут 
по-новому. К чему ведет цифровизация? 

У нее лишь один минус (для кого-то) и он 
же плюс – все процессы становятся про-
зрачными и нет шансов для нелегитимных 
проявлений. Хотите работать в новой фор-
мации открыто и честно – давайте делать 
процессы прозрачными. Все можно пере-
вести в цифру, и тогда все «следы» оста-
нутся нестираемыми, повысится уровень 
ответственности подписантов. Бумагу мож-
но сжечь, а электронный «след» останется 
везде, зачистить его отовсюду – задача на 
порядок сложнее. Поэтому мы верим, что 
2023 год поможет обрести новое дыхание 
инновациям в стране и повысит уровень 
цифровизации Казахстана.

Евгения ДОСАНОВА
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От фотографии до архитектурной 3D-визуализации. Популярность беспилотных 
летательных аппаратов набирает обороты. Редакция SK NEWS решила разобраться 
в творческом аспекте работы с так называемыми дронами. Об аэросъемке и о том, 
как новичку выбрать подходящий дрон, рассказывает Жайнар Дармекбаев, фото- 
и видеограф Центра социального взаимодействия и коммуникаций.

МИР С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА:    
специалист – 
о съемке с квадрокоптера

– КАК ДАВНО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ АЭРО-
СЪЕМКОЙ И ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ЭТО 
НАПРАВЛЕНИЕ?

– В аэросъемке я уже пять лет. Начинал 
с управления стандартным квадрокоп-
тером DJI mavic. Аэросъемка, в первую 
очередь, интересна оригинальным и ин-
тересным ракурсом снимков и роликов. 
Дроны обеспечивают высокое качество, 
отличное разрешение и привлекатель-
ность кадров. Не менее интересен и сам 
процесс свободного полета и обработки 
снятого контента.

– КАКОЙ КОПТЕР ВЫБРАТЬ НОВИЧКУ?

– Зависит от целей и имеющихся навы-
ков. Кто-то летает ради видеосъемки или 
фотографий, кто-то – на профессиональ-
ной основе для аэрофотосъемок, мони-
торинга. Поэтому первое – определиться, 
для чего нужен дрон. 

Рынок дронов предлагает большое ко-
личество моделей разных технических 
характеристик и ценовой категории. Наи-
больший спрос – на аппараты китайской 
компании DJI. Самыми популярными счи-
таются четыре модели квадрокоптеров 

– mavic, air, phantom, inspire. В зависимости 
от модели квадрокоптеры можно использо-
вать в разных целях: фото- и видеосъемка, 
картография, архитектурное 3D-моделиро-
вание, поисковые операции, мониторинг, 
и это не полный список возможностей 
дронов, поскольку из-за сочетания летных 
возможностей с цифровыми технологиями 
их функционал ограничен только фантази-
ей человека.

Например, я уже три года пользуюсь DJI 
Mavic Pro zoom. Выбрал именно эту модель, 
потому что при нашем ритме работы с 
частыми командировками важны компакт-
ность и вес. Конечно, есть модели более 
легкие, но, по моему опыту, меньше вес – 
меньше устойчивость. Эта же модель при 
средних порывах ветра вполне устойчива. 
И, что немаловажно, довольно доступна 
для покупки, учитывая ее стоимость. 

Вес – 905 граммов, высота полета – 500 
метров, дальность – до семи километров, 
максимальное время полета – 31 минута, 
что вполне оптимально для фото- и ви-
деосъемок в городских и производствен-
ных условиях. 

И Н Т Е Р В Ь Ю
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Канат ЕРДАУЛЕТОВ

– НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ВЫБОРЕ ДРОНА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ?

– Основной параметр – камера. У каждой 
модели своя мощность встроенной каме-
ры, от этого зависит, сможете ли вы сни-
мать, например, видео 4K и фотографии 
с высоким разрешением. Очень важен и 
объем аккумулятора, от него зависит время 
полета. Многие дроны для начинающих не 
могут летать больше 30 минут, надо будет 
докупать дополнительную батарею. Важная 
опция – стабилизация. И, конечно же, мас-
са. Вес дрона будет определять не только 
то, насколько быстро и долго он будет ле-
тать, но и необходимость его регистрации в 
Авиационной администрации Казахстана.

– МОЖНО ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБУЧИТЬСЯ 
УПРАВЛЯТЬ ДРОНОМ?

– Да, но здесь важно помнить, что дрон 
весом 2–3 килограмма на высоте от 50 ме-
тров – не игрушка, а довольное серьезный 
летательный аппарат, который при паде-
нии или неумелом управлении может стать 
причиной несчастного случая. Поэтому, как 
и в любом другом деле, здесь важно отто-
чить мастерство. 

Для тех, кто хочет самостоятельно обучить-
ся, существует множество вариантов симу-
ляторов как на смартфон, так и на компью-

тер. Моя рекомендация – перед тем как 
перейти к реальным полетам на дроне, 
«полетать» на симуляторе не менее 20 
часов. Можно выбрать и платные симу-
ляторы, и бесплатные. Они доступны к 
скачиванию в Playmarket и Appstore.
  
– КАКОВ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ?

– Расскажу на примере приложения от Dji 
– Go4. С помощью этой программы можно 
обучиться управлять дроном, изменять 
настройки его камеры, сенсоров, отсле-
живать статус всех систем устройства 
и многое другое. Новичкам программа 
позволит разобраться в квадрокоптере 
с помощью настроек приложения, опыт-
ным пользователям – открыть для себя 
что-то новое, так как меню периодически 
обновляется.

Приведу несколько примеров процес-
са обучения. В режиме «Круг» (circle) 
дрон облетит объект по кругу заданно-
го диаметра в заданном направлении 
и вернется на место. Тем самым можно 
обеспечить, например, круговой обзор во 
время съемки. В режиме «Ракета» (rocket) 
коптер стремительно взмывает вверх по 
прямой с направленной вниз камерой, в 
режиме «Спираль» (helix) он будет под-
ниматься над объектом, двигаться вокруг 

него по спирали, а в режиме «Дрони» 
(dronie) устройство поможет сделать сел-
фи с воздуха. Интересен и режим «Следуй 
за мной» (follow me). Если у квадрокопте-
ра есть эта функция, он может отслежи-
вать координаты пульта управления или 
смартфона по GPS или держать в фоку-
се своей камеры движущийся объект и 
лететь вслед за ним (по технологии active 
Track). В этом режиме дрон держится на 
определенном расстоянии от заданного 
объекта, чтобы не мешать происходяще-
му, и может вести его записи.
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