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СТАНДАРТ МЕНЕДЖЕРА: 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОБСУЖДЕНЫ  ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  АНПЗ

ИНВЕСТПРОЕКТ

     Темпы реализации проекта «Строительство КГПН» были обсуждены в ходе очередной  рабочей поездки на Атырауский 
НПЗ старшего вице- президента по переработке нефти и газа АО «НК «КазМунайГаз» Данияра Тиесова. По приезду 
был совершен объезд строительных площадок комплекса глубокой переработки нефти, в котором приняли участие 
руководители компаний, задействованных в реализации проекта.

Заместитель генерального дирек-
тора  по развитию и модернизации  
Нурлан Кейкин и управляющий дирек-
тор по строительству и реконструкции 
Талгат Кукатов рассказали  о ходе стро-
ительно – монтажных работ  на  объ-
ектах КГПН.  Д.Тиесов  осмотрел также 
внутризаводскую железную дорогу в 
южном направлении, построенную в 
рамках первого этапа  развития транс-
портной инфраструктуры Атырауского 
НПЗ. На стадии реализации  - второй 
этап.   

Напомним, что с 1 августа этого года 

вся производимая продукция Атырау-
ского НПЗ отправляется  по новой логи-
стической схеме: АПНЗ - новая станция 
«Промышленная»  - магистральная  
станция «Тендык». Станция «Промыш-
ленная» была построена в рамках 
проекта «Строительство КГПН». И если 
раньше железнодорожные составы с 
нефтепродуктами шли через жилые 
массивы города, создавая определен-
ные неудобства для автотранспорта и 
жителей близлежащих домов, то те-
перь они идут по объездному пути. 

После завершения объезда строи-

тельных площадок  состоялось совеща-
ние с участием директора департамента  
управления проектами модернизации  
и перспективными проектами АО «НК 
«КазМунайГаз» К.Уразбаева,  управ-
ляющего директора  по экономике и 
финансам КМГ – ПМ Э. Карымсакова, 
заместителя директора департамен-
та  управления проектами модерниза-
ции  и перспективными проектами Б. 
Егизбаева, а также руководства АНПЗ, 
представителей     «Sinopec Engineering 
(Group) Co. LTD», АО «НГСК «КазСтрой-
Сервис», «Marubeni Corporation», ТОО  

ИК «Казгипронефтетранс».   
На совещании были заслушаны до-

клады представителей компаний, за-
действованных в строительстве КГПН. 
Были обсуждены  вопросы мобилиза-
ции людских ресурсов на строительные 
площадки, графики выполнения работ, 
поставок оборудования и материалов и 
другие. Подводя итоги совещания, Да-
нияр Тиесов отметил  высокую значи-
мость  реализуемого проекта для эко-
номики страны, и  дал ряд поручений 
касательно  сроков и качества выполня-
емых работ.
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Наименование Июль 2017 
года (план)

Июль 2017 
года (факт)

Отклон. 
от плана

% вып. За 7 
месяцев 

2017 года 
(план)

За 7 
месяцев 

2017 года 
(факт)

Отклон. от 
плана

% вып.

Объем переработки сырья 430,000 439,772 9,772 102,3% 2 922,346 2 948,097 25,751 100,9%
Объем отгрузки продукции 419,960 420,193 0,233 100,1% 2 805,878 2 829,524 23,646 100,8%
Автобензины всего 55,800 60,636 4,836 108,7% 397,373 411,059 13,686 103,4%
Автобензин Супер-98 - - - - 1,368 2,252 0,884 164,6%
Автобензин АИ-95 4,531 7,342 2,811 162% 48,405 55,907 7,502 115,5%
Автобензин АИ-92 49,269 51,403 2,134 104,3% 332,031 337,339 5,308 101,6%
Автобензин АИ-80 2,000 1,891 -0,109 94,6% 15,569 15,561 -0,008 99,9%

Дизельное топливо 145,700 148,137 2,437 101,7% 889,116 895,853 6,737 100,8%
Топливо ТС-1 2,000 1,187 -0,813 59,4% 15,649 13,286 -2,363 84,9%

Бензол 0,750 1,255 0,505 167,3% 5,890 7,230 1,340 122,8%
Печное топливо 6,000 4,436 -1,564 73,9% 40,826 39,405 -1,421 96,5%
Мазут топочный 125,540 115,607 -9,933 92,1% 857,868 856,688 -1,180 99,9%
Вакуумный газойль 71,000 75,726 4,726 106,7% 495,382 502,197 6,815 101,4%
Кокс всего 11,374 11,335 -0,039 99,7% 79,043 78,611 -0,432 99,5%
Сжиженный газ 1,600 1,814 0,214 113,4% 23,348 23,933 0,584 102,5%
Сера 0,196 0,060 -0,136 30,6% 1,382 1,262 -0,120 91,3%

ОТЧЕТ

Итоги производства за июль и 7 месяцев 2017 года
По итогам июля:
Переработка нефти в июле при пла-

не 430 тыс. тонн составила 439,772 тыс. 
тонн. Выполнение плана на 102,3%.

Доля светлых нефтепродуктов со-
ставила 47,9% при плане 49,3%. 

Причина невыполнения: недопо-
ставка легкой нефти, ПГФ, газового 
конденсата, прямогонной нафты 
(отклонение от плана -2,314 тыс. 
тонн) и увеличение объёма перера-
ботки нефти сверх плана.

Глубина переработки составила 
65,9% при плане 63,5%.

Доля высокооктановых бензинов 
составила 96,9% при плане 96,4%.

По итогам 7 месяцев:
При плане переработки нефти 2 

922,346 тыс. тонн, фактически перера-
ботано сырья 2 948,097 тыс. тонн. Вы-
полнение плана на 100,9%.

Доля светлых нефтепродуктов со-
ставила 46,6%, при плане 47%.

Причина невыполнения: недопо-
ставка легкой нефти, ПГФ, газового 
конденсата, прямогонной нафты 
(отклонение от плана -8,846 тыс. 
тонн) и увеличение объёма перера-
ботки нефти сверх плана.

Глубина переработки составила 
65,7% при плане 64,5%. 

Доля высокооктановых бензинов 
составила 96,2% при плане 96,1%.

По работе технологических 
установок: 
За прошедший период на объек-

тах завода несчастных случаев, про-
изводственного травматизма и до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием работников завода не зафик-
сировано.

Установки первичной переработки 
нефти проработали в штатных режимах 
на сбалансированных производитель-
ностях. Среднемесячный показатель 
переработки нефти на первичных уста-
новках составил 14 185 тонн в сутки.

Отгрузка нефтепродуктов:

По отгрузке нефтепродуктов за 
июль и 7 месяцев имеются отклонения:

• ТС-1 - 0,813 тыс. тонн, с начала года 
-2,363 тыс. тонн. Причина невыполне-
ния: несоответствие качественных 
характеристик нефти для выработ-
ки топлива ТС-1.

• По печному топливу – 1,564 тыс. тонн, 
с начала года – 1,421 тыс. тонн. При-
чина невыполнения: вовлечение дан-
ного продукта сверх плана в сырьё 
установки гидроочистки дизельного 
топлива для увеличения доли произ-
водства дизельного топлива.

• по мазуту -9,933 тыс. тонн, с начала 
года -1,180 тыс. тонн. Причина невы-
полнения: увеличение доли производ-
ства вакуумного газойля и кокса.

• по коксу -0,039 тыс. тонн, с начала года 
-0,432 тыс. тонн. Причина невыполне-
ния: несвоевременная подача полува-
гонов для отгрузки нефтепродукта.

• По сере -0,136 тыс. тонн, с начала года 
-0,120 тыс. тонн. Причина невыполне-
ния: отсутствие заявок.

• По остальным видам нефтепродуктов 
план отгрузки выполнен на 100% и бо-
лее.

Выполнение плана за июль и 7 месяцев 2017 года
тыс. тонн

Сравнение итогов за 7 месяцев 2016 и 2017 годов
тыс. тонн

Наименование Итоги Июль 2017 года (факт) Отклон. от плана

Переработка сырья 2 538,693 2 948,097 +409,404
Автобензины - всего 341,7 411,1 +69,4
Всего в/о бензинов 317,0 395,5 +78,5
АИ-98 1,2 2,3 +1,1
АИ-95 33,7 55,9 +22,2
АИ-92 282,1 337,3 +55,2
АИ-80 24,7 15,6 -9,1

Дизтопливо - всего 743,6 895,8 +152,2
в т.ч. ДЗЭЧ 592,8 655,9 +63,1

в т.ч. ДЛЭЧ 150,8 239,9 +89,1
ТС-1 7,5 13,3 +5,8
Бензол 0,3 7,2 +6,9
Печное топливо 38,3 39,4 +1,1
Мазут 687,2 856,7 +169,5
ВГО 480,5 502,2 +21,7
Кокс - всего 75,4 78,6 +3,2
Сжиженный газ 15,9 23,9 +8,0
Сера техническая 1,1 1,3 +0,2

    В сравнении с аналогичным периодом  2016 года,  
необходимо отметить увеличение объема переработки 
нефти в 2017 году    более  чем на 400 тыс. тонн, с большим 
увеличением объемов производства всей линейки 

нефтепродуктов, в том числе высокооктановых бензинов на 
78,5 тысяч тонн. 

Асхат НАРЕГЕЕВ, 
и.о. заместителя начальника производственного отдела  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 27 июля по 2 августа 2017 года 

Забор воды с р. Урал для производ-
ственных нужд составил  116 900 м3. Ли-
мит забора воды не превышается. Сброс 
биологически очищенной сточной воды 
на пруд - испаритель составил 50 667 м3. 
На повторное потребление направлено 
15 309 м3 очищенной воды, что состав-
ляет 23,2 % очищенного стока. Санитар-
но-промышленной лабораторией ИЦ 
«ЦЗЛ» проведены 445 исследований 
качества производственного стока це-
хов и завода, 102 исследования качества 
оборотного водоснабжения, 15 иссле-
дований концентраций загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах, 
283 исследований состояния воздушной 
среды в производственных помещени-
ях. Произведено 3941 автоматическое 
исследование качества атмосферного 

воздуха в санитарно-защитной зоне 
предприятия. Подрядной специализи-
рованной лабораторией проведено 39 
исследований качества атмосферного 
воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с под-
ветренной стороны завода. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ 
для населённых мест не зарегистриро-
вано.  

с 3 августа по 9 августа 2017 года

Забор воды с р. Урал для производ-
ственных нужд составил 115 600 м3. Ли-
мит забора воды не превышается. Сброс 
биологически очищенной сточной воды 
на пруд- испаритель составил 46 569 м3. 
На повторное потребление направлено 
20 867 м3 очищенной воды, что состав-
ляет 31,0 % очищенного стока. Санитар-

но-промышленной лабораторией ИЦ 
«ЦЗЛ» проведены 410 исследований 
качества производственного стока це-
хов и завода, 102 исследования качества 
оборотного водоснабжения, 18 иссле-
дований концентрации загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах, 
283 исследований состояния воздушной 
среды в производственных помещени-
ях. Произведено 3359 автоматических 
исследований качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне 
предприятия. Подрядной специализи-
рованной лабораторией проведено 39 
исследований качества атмосферного 
воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с под-
ветренной стороны завода. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ 
для населённых мест не зарегистриро-
вано.  

ЦИФРЫ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Аскар  ЕРГАЛИЕВ, 
ведущий специалист 
по КИПиА и АСУТП 

Основные монтажные работы по 
КИПиА на 11 технологических уста-
новках  Sinopec Engineering Group Co., 
Ltd   проводит самостоятельно. Моби-
лизация составляет 228 монтажников. 
Смонтировано 45 822 штук кабельных 
лотков, 75847 м. защитных и импуль-
сных труб, 3810 штук приборов и клапа-
нов. Проложены 578 132 м. контроль-
ных кабелей. Силами субподрядных 
организаций завершены работы по 
сборке и монтажу магистральных ка-
бельных лотков на титулах 3203 «Оли-
гомеризация бутенов», 3204  «Гидро-
очистка нафты»,   3206 «Селективное 
гидрирование нафты каталитического 
крекинга», 3210 «Газофракционирова-
ние насыщенных газов»,   3211 «Изо-

  Приказом  162к от 09.08.2017 года 
Самат Мураденулы Смагулов назна-
чен  управляющим директором по 
экономике и финансам. 

С.М.Смагулов родился 26  июля 
1971 года. Об-
р а з о в а н и е : 
Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный 
технический 
Университет 
(1994 г.); Ев-
р а з и й с к и й 
институт рын-
ка ( 1999 г.). 
Специальность по диплому: ядерно-хи-
мическая технология; менеджмент (в 
социальной сфере и отраслях). Ква-
лификация по диплому: инженер-хи-
мик-технолог, экономист.

Трудовая деятельность:  учёба в 
институте (1988 - 1994гг.); заместитель 
директора  МЧП «Буркут» (1994г.); ма-
шинист экструдера  цеха №2,  инже-
нер-декларант,  инженер планово-эко-
номического отдела АО «АНПЗ»(1994 
-1998гг.). Инженер в ТОО»ТРАНСОЙ-
Л»(1998г.). Начальник планово-эконо-
мического отдела АО «АНПЗ»; началь-
ник отдела текущего и индикативного 
планирования заводоуправления ОАО 
«АНПЗ»; начальник отдела стратеги-
ческого планирования и мониторинга; 
начальник отдела стратегического и 
текущего планирования; директор де-

партамента экономики; заместитель 
управляющего директора по экономи-
ке;  заместитель финансового дирек-
тора по экономике; директор департа-
мента  по экономике; начальник отдела 
бюджетного и налогового планирова-
ния ТОО «АНПЗ» ( 1998 -2017гг.).

Приказом  158к от 03.08.2017 года  
Дулат Базарбаевич Кушанов назна-
чен главным метрологом  – началь-
ником отдела. 

Д.Б. Кушанов  родился  21 июля 
1986 года. 
Образование: 
Ат ы р а у с к и й 
институт неф-
ти и газа (2008 
г.) Специ-
альность по 
диплому: ин-
формацион -
ные системы. 
К в а л и ф и к а -
ция по диплому:  инженер-системо-
техник.

Трудовая деятельность:   инженер- 
программист цеха №2  ТОО «АНПЗ» 
(2005г.); инженер-программист, ве-
дущий инженер-программист, заме-
ститель начальника службы АСУТП, 
начальник службы АСУТП  цеха №7 
ТОО «АНПЗ» ( 2007 -2014гг.);  началь-
ник  службы технической поддержки 
КИПиА (2015г.);  заместитель главного 
метролога по АСУП. 

КГПН: монтаж контрольно – измерительных 
приборов и автоматики

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском 
НПЗ»,  на объектах  казахстанского филиала  компании  «Sinopec Engineering Group Co., Ltd»  ведутся следующие монтажные 
работы по КИПиА: монтаж приборов КИП и соединительных коробок (JB), монтаж стоек и полок под коробы, сборка и 
монтаж кабельных лотков, монтаж защитных и импульсных труб, прокладка и расключение кабелей. На строительных 
площадках мобилизовано 287 монтажников КИП. 

меризация легких бензиновых фрак-
ций». 

На титуле 3214 «Межцеховые тех-
нологические и теплотехнические 
коммуникации» работают 46 монтаж-
ников. Смонтировано 29073 стоек и 
полок, 29852 штуки кабельных лотков. 
Проложено 32800 м. оптических кабе-
лей. Монтажные работы ведут   Sinopec 
Engineering Group Co., Ltd   и 5 субпод-
рядных организаций.

На титуле 2222  «АССБ с насосной» 
завершены работы по монтажу кабель-
ных лотков, защитных и импульсных 
труб, приборов и клапанов.  Ведется 
расключение кабелей. 

На титуле 1013 «Единая опера-
торная» завершены монтаж шкафов 
управления автоматизированной 
системы управления технологиче-
ским процессом (АСУТП)  и автома-
тизированных рабочих мест опе-
раторов (АРМ).   В данное время 
ведутся наладочные работы.  Их 
проводят  специалисты компании 
«Yokogawa». 

В  аппаратных титулов 3201, 
3203, 3204, 3205, 3206, 3208, 3211, 
3212, 3402, 2222, 1013 установлены  
244 шкафов управления АСУТП.

Кадровые назначения

Департамент охраны труда и окружаю-
щей среды АО «НК «КазМунайГаз», от име-
ни Председателя Правления КМГ объявил  о 
начале  ежегодного конкурса  «Лучшие ин-
новационные идеи и практики в области 
охраны здоровья, труда и окружающей 
среды группы компаний АО НК «КазМу-
найГаз».

Конкурс будет проводиться в 3 этапа. 
Цель конкурса: выявление лучших ин-

новационных идей, передовых, действую-
щих практик или программ в области охра-
ны здоровья, труда и окружающей среды, а 
также повышение мотиваций и материаль-
ной заинтересованности сотрудников ком-
паний в обеспечении безопасных условий 
труда и культуры безопасного поведения, 
снижения воздействия на окружающую сре-
ду, повышение эффективности производ-
ственных процессов в группе компаний КМГ.

Критерии   конкурса:  
- Лидерство по безопасности труда и ох-

ране окружающей среды;
- Инновации в области безопасности 

труда и охраны окружающей среды;
- Повышение ценности за счет сниже-

ния себестоимости, уровня рисков, недопу-
щения инцидентов.

Поощрение победителей:
победители третьего тура конкурса, за-

нявшие 1, 2 и 3 места будут удостоены сле-
дующих наград:
• 1 место - Почетная грамота Председателя 

Правления КМГ и денежное вознаграж-
дение в размере 500 МРП (с учетом на-
логов);

• 2 место - Почетная грамота Председателя 
Правления КМГ и денежное вознаграж-
дение в размере 300 МРП (с учетом на-
логов);

• 3 место - Почетная грамота Председателя 
Правления КМГ и денежное вознаграж-
дение в размере 100 МРП (с учетом на-
логов).

Награждение пройдет  в торжественной 
обстановке, с участием  Председателя Прав-
ления, либо  с  одним из его заместителей.

В конкурсе может принять участие любой 
работник завода или производственное под-
разделение группы компаний АО «НК «КМГ».

Для участия в конкурсе необходимо в 
срок до 29 сентября направить оформлен-
ные заявки в отделы ТБиОТ или ОООС заво-
да (в зависимости от области применения 
предлагаемой идеи).  

Правила проведения конкурса направ-
лены во все структурные подразделения 
завода. 

Просим всех работников принять актив-
ное участие в данном конкурсе. Безопас-
ность труда и защита окружающей среды  
являются  основными условиями  благопо-
лучия и процветания нашего завода.  

Арман  ДИМУКАШЕВ,
ведущий инженер отдела ТБ и ОТ  

ВНИМАНИЕ!
Стань лучшим! 
Предоставь свою идею! 
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ИТОГИ

КОНКУРС «ҮЗДІК МАМАН»: 
Согласно действующему Положению о конкурсе «Үздік маман», в целях  усиления мотивации труда, 

развития инициативы и для проведения оценки  профессионального мастерства персонала рабочих 
профессий ТОО «АНПЗ»  с 5 по14 июля 2017 года на заводе был проведён первый этап конкурса«Үздік 
маман». 

Участники конкурса продемонстрировали теоретические и практические  знания в области технологии 
производственных процессов, правил и норм безопасности и охраны труда, пожарной, газовой и 
промышленной безопасности, промышленной санитарии, охраны окружающей среды и интегрированной 
системы менеджмента.

Наравне с участниками, заводской стаж работы, которых превышал 3 года,  отличные результаты 
показали молодые работники в возрасте до 30 лет с общим стажем работы на заводе менее трёх лет.

На основании протокольных решений комиссий и в соответствии с Положением о проведении конкурса 
«Үздік маман» присуждается:

III место

Тайбекову Абзалу Ердаулетовичу – оператору технологической 
установки каталитического крекинга КГПН;

Шандиеву Артуру Аманжоловичу – оператору технологической 
установки АТ-2 ППНГО.

II место 

Омирзаку Айбару Темерболатулы – оператору технологической 
установки УПТА ППНГО;

Джумабаеву Мейрамбеку Оразбаевичу – оператору технологиче-
ской установки УПС ПКиС.

I место

Тумашеву Арману 
Уразгалиевичу – оператору 
технологической установки CCR 
ПАУ.

СО СТАЖЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

III место

Раукену Канату Кабдоллаулы – оператору технологической установки 
каталитического крекинга КГПН;

Ержану Улану Ержанулы – оператору технологической установки 
каталитического крекинга КГПН.

II место

Наукенову Меирбеку Жусупбековичу – оператору технологической 
установки УПОВ ППНГО;

Ергалиеву Ернару Ергалиевичу – оператору технологической 
установки УПОВ ППНГО.

I место

Байбусинову  Тимуру  Леонтьевичу 
– оператору технологической 
установки каталитического крекинга 
КГПН.

В НОМИНАЦИИ «МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАСОСОВ» СО СТАЖЕМ РАБОТЫ  БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

II место

Кустадинчеву Николаю Юрьевичу – машинисту насосных установок 
установки каталитического крекинга КГПН. 

I место 

Калиманову Турлыбеку 
Жаскайратовичу – машинисту 
технологических насосов CCR ПАУ.

CО СТАЖЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 
3 ЛЕТ

I место

Дику Дмитрию Сергеевичу – маши-
нисту технологических насосов CCR ПАУ.

В НОМИНАЦИИ «МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПРЕССОРОВ» СО СТАЖЕМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

III место

Ульчёнкову Василию Анатольевичу – машинисту технологических 
компрессоров ЛГ ППНГО.

II место

Цою Алексею Георгиевичу – машинисту технологических 
компрессоров РХ ПАУ.

I место

Керееву Эльдару Болатовичу 
– машинисту технологических 
компрессоров CCR ПАУ.

В НОМИНАЦИИ «ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ» СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

СО СТАЖЕМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ
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НАПРАВИТЬ НА ВТОРОЙ ЭТАП НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ЗАНЯВШИХ ПЕРВЫЕ МЕСТА ПО 

ЧЕТЫРЁМ НОМИНАЦИЯМ В ДВУХ  ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ:

Тумашева Армана Уразгалиевича - оператора технологической установки CCR 
ПАУ;

Байбусинова Тимура Леонтьевича - оператора технологической установки ката-
литического крекинга КГПН;

Калиманова Турлыбека  Жаскайратовича - машиниста технологических насосов 
CCR ПАУ;

Дика Дмитрия Сергеевича - машиниста технологических насосов CCR ПАУ;
Кереева Эльдара Болатовича - машиниста технологических компрессоров CCR 

ПАУ;
Махрина Александра Викторовича - машиниста технологических компрессоров 

установки селективного гидрирования нафты КГПН;
Галим Азизу Нуроллаевну - лаборанта химического анализа санитарно-промыш-

ленной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;
Шоханову Мөлдір Егізбайқызы - лаборанта химического анализа лаборатории 

нефти и нефтепродуктов ИЦ «ЦЗЛ».

ОПРЕДЕЛЕНЫ  ЛУЧШИЕ

СО СТАЖЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 
3 ЛЕТ

I место

Махрину Александру Викторовичу 
– машинисту технологических 
компрессоров установки селективного 
гидрирования нафты КГПН.

В НОМИНАЦИИ «ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА» СО СТАЖЕМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

III место

Карабасовой Светлане Миметовне – лаборанту химического анализа 
санитарно-промышленной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ».

II место

Стамгалиевой Анаргуль Сагингалиевне – лаборанту химического 
анализа лаборатории нефти и нефтепродуктов ИЦ «ЦЗЛ».

I место

Шохановой Мөлдір Егізбайқызы 
- лаборанту химического анализа 
лаборатории нефти и нефтепродуктов ИЦ 
«ЦЗЛ».

СО СТАЖЕМ РАБОТЫ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ
III место

Косымбаевой  Дамире Асылбеққызы - лаборанту химического анализа лаборато-
рии нефти и нефтепродуктов ИЦ «ЦЗЛ».

II место 
Джумалиевой Майе Саматовне – лаборанту химического анализа лаборатории 

реагентов и газов ИЦ «ЦЗЛ».

I место

Галим Азизе Нуроллаевне – лаборанту 
химического анализа санитарно-промышленной 
лаборатории ИЦ «ЦЗЛ».
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• Психология управления и лидерство в 
условиях кризиса;

• Деловые коммуникации; 
• Тайм – менеджмент; 
• Управление персоналом;
• Общий и организационный менед-

жмент;
• Операционный менеджмент;
• Управление проектами;
• Культура безопасности (принцип деле-

гирования ответственности);
• Современные технологии переработки 

нефти, газа и нефтехимии.
Слушатели выбрали темы проек-

тов, разделились на 4 группы, выбрали 
руководителя группы и работали над 

Еще в середине прошлого века в 
Японии была разработана система ор-
ганизации рабочего пространства 5S 
(«Упорядочивание»). Её - то мы и взяли 
за основу нашего проекта, который  назы-
вается «Практическое внедрение системы 
5С на современном производственном 
участке». В его разработке  вместе со 
мной участвовали  М.Карабасов, А. Тапи-
шев, Б.Ескалиев и М.Косыбаев. 

Система 5S – это метод организации 
рабочего пространства (офиса), целью ко-
торого является создание оптимальных 
условий для выполнения операций, под-
держания порядка, чистоты, аккуратности, 
экономии времени и энергии. 5S является 
инструментом бережливого производства.

Порядок и чистота на рабочем месте, а 
не „упорядоченный хаос“, являются осно-
вой всех улучшений, повышения произво-
дительности и качества в промышленном 
производстве и других отраслях. Только в 
чистой и упорядоченной среде могут про-
изводиться бездефектные, соответствую-
щие требованиям клиентов товары и ус-
луги и реализовываться соответствующая 
требованиям результативность применя-
емых процессов. Необходимыми предпо-
сылками для достижения этого является 
методика 5S, или 5 шагов.

Шаг 1 – SEIRI – Сортировка, удаление 
ненужного.

Шаг2 - SEITON - Самоорганизация, 
соблюдение порядка, определение для 
каждой вещи своего места.

Шаг 3– SEISO –  Соблюдение чистоты, 
систематическая уборка.

Шаг 4 – SEIKETSU – “Стандартизиро-
вать” процесс.

Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствова-
ние порядка и дисциплина. 

Внедрение системы 5S является пер-
вым шагом к развёртыванию бережли-
вого производства (Lean-Manufacturing) 
и воспитания в персонале способности 
осуществлять постоянное совершенство-
вание производственной среды и под-
держивать достигнутый уровень.  Для 
повышения эффективности внедрения 5S 
на промышленном предприятии следует 
вводить конкурсы «Лучший цех», «Самый 
чистый рабочий участок» и т.д. Одновре-
менно следует присваивать звание «Худ-
ший цех» и «Самое грязное рабочее ме-

своими проектами. 
25 июля 2017 года состоялась за-

щита проектов. Работу слушателей 

оценивало жюри в составе: замести-
теля главного инженера по технологии 
Е.Сулейменова,  заместителя главного 

инженера по сервисному обслужива-
нию Е. Жолумбаева, начальника отде-
ла управления персоналом А. Жайла-
шевой.

Кроме того, проекты в онлайн - ре-
жиме оценивал преподаватель,  кан-
дидат технических наук  Владимир 
Казимирович Гайдо, проводивший об-
учение. Используя инструменты пода-
чи материалов, слушатели презентова-
ли свои проекты. Они были выполнены 
на высоком уровне.

Р.S. Представляем вашему вни-
манию один из проектов, презенто-
ванный на обучении по программе 
«Стандарт менеджера».

сто» для повышения дисциплины. 
В ходе проведения 5S – упорядочения, 

провидится инвентаризация специализи-
рованной оснастки и составляется пере-
чень незадействованного специального 
инструмента. По её итогам должно быть 
списано и отправлено на дальнейшую 
утилизацию изношенные и снятые с про-

изводства агрегаты, оборудование, метал-
лический лом. Сумма, полученная от ути-
лизации и переработки,  и будет суммой 
прямого экономического эффекта. 

Однако, эффект от данных меропри-
ятий заключается не только в снижении 
затрат на производство, увеличения цены 
выпускаемой продукции за счёт роста 

качества, снижении затрат времени на 
изготовление единицы продукции, но и 
в психологической составляющей – ра-
ботники будут с большим энтузиазмом и 
эффективностью работать на аккуратном, 
чистом месте.

Основным результатом является отно-
сительная экономия ресурсов, а не затрат, 
в первую очередь  сокращение остатков 
незавершённого производства за период, 
что  ведёт к экономии в кредитовании или 
возможности вложения раньше высвобо-
дившихся денежных средств в альтерна-
тивные мероприятия. 

Для меня обучение по программе 
«Стандарт менеджера» стало очередной 
ступенью в повышении своей квалифи-
кации. Я обогатил свой багаж знаний, по-
лучил заряд позитива, что, несомненно, 
положительно скажется на дальнейшей 
моей трудовой деятельности.    

Медет ЗИНУЛЛИЕВ, 
руководитель группы  

Стандарт менеджера: повышение квалификации 
20 специалистов завода из числа линейных руководителей,  в том числе 10 технологов и 10 механиков, прошли  обучение по программе 

повышения квалификации «Стандарт менеджера», в рамках   действующего договора с  учреждением образования «Алматы Менеджмент 
Университет».  Обучение проводилось с 22 мая по 14 июня 2017 года с отрывом от производства на учебной базе представительства УО «Алматы 
Менеджмент Университет» в г. Атырау. Заводчане повышали квалификацию по следующим направлениям: 

ПРОЕКТ
Бережливое производство 

В последнее время всё большую популярность приобретает бережливое производство. Для его внедрения требуется трансформация 
менталитета работников и руководителей предприятий, которые обязаны научиться выявлять потери, понимать, какие действия или состояния 
реально являются потерями, и непрерывно работать над их устранением. 
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СЖжСБН ұжымы   сумен жабдықтау және су бұру 
нысандары механикалық тазарту қондырғысының  машинисі 
Башенов Еркінге 

анасының 
қайтыс болуына байланысты қайғырып көңіл айтады. 

Коллектив  ППНГО выражает  глубокое  соболезнование    
оператору КУ ГБД Бисенову Нурбеку Самигуллаевичу в связи 
с кончиной 

отца

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с действующими Правилами внутренних 

коммуникаций, планируется встреча генерального директора ТОО 
«АНПЗ» Г.Ж. Амантурлина  с трудовым коллективом по итогам работы 
предприятия за первое полугодие  и планам на второе полугодие 
2017 г.

Дата, время  и место проведения отчетной встречи будет сообщено 
дополнительно.

Вопросы и предложения  от трудовых коллективов   необходимо 
подать заранее,  в письменном виде ведущему специалисту 

по социальным вопросам   отдела управления персоналом 
М.Есполовой. Тел.: 25  97 30 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ   с 80-ЛЕТИЕМ 
ЖУМАШ РЫСМАГАМБЕТОВУ ! 
КАЛИМУ МУХАМБЕТСАЛИХОВУ !  
 Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
Совет  ветеранов  ТОО «АНПЗ»

**************************
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА 
БРАТАНОВА!
ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ШКОДИНА!  
Опыт и мудрость приходят с годами,
В этом и есть  ВАША  главная сила.
Вы головой и благими трудами
Бесспорно достигли в этой жизни  
вершины.
Семьдесят лет - подведение итогов,
Семьдесят лет - грандиозные планы.
Пусть будет долгою жизни дорога,
И будут  полны всегда счастьем карманы!
Совет  ветеранов  ТОО «АНПЗ»

**************************
Поздравляем:
Утегена Джубаньязова !
Елену  Ивановну Капуову!
Тулеугали  Сакиповича Джулдасова!
Азирбая  Галимовича Кушкинбаева! 
65 лет -   хороший  возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.
Совет Ветеранов  ТОО «АНПЗ»

**************************
Коллектив  ПиТН
поздравляет  с днем рождения:
Кайрата Кабдукаировича Джуламанова!
Асана Есимовича Бакарова!
Руслана Асхатовича Кульбабаева!
Нурлыбека Брановича Умбетьярова!
Мы желаем всей душой
Только радости большой
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда напонен дом!

Наливай в большие 
кружки
Чая крепкого, подружка!
Торт красивый нарезай,
Поздравленья принимай!
Пусть вся жизнь твоя,  
КАМШАТ  как сказка
Будет доброй и 
прекрасной!
Сладкой, словно крем на торте,
Сытой, теплой и комфортной!
Пусть будет в достатке любви настоящей,
Работы достойной, карьеры блестящей!
И только успехов в счастливой судьбе –
Все это, подружка, желаем  тебе!
ДЕВЧОНКИ  Совета  Ветеранов ТОО 
«АНПЗ»

**************************
Поздравляем   пенсионеров   и  заводчан   
с праздником  - ДНЕМ  СТРОИТЕЛЯ!
Каждое второе воскресенье,
В августе, вы соберетесь вновь,
Чтобы вместе встретить этот праздник -
День строителя, для вас такой родной!
Вы годами достигали целей,
Выполняли указания и план,
Чтоб построить будущее наше,
Мы за это благодарны вам!
В этот праздник ваш профессиональный -
Хочется спасибо вам сказать,
Пожелать здоровья и успехов,
Чтоб и впредь могли вы целей достигать! 
Совет  Ветеранов  ТОО «АНПЗ»  

**************************

Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Каната Макуовича Сарсенгалиева
с днем рождения!
Во всем – блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений!
Настрой себя на позитив
И радость новых впечатлений!
Пусть ленты жизненных дорог
Ведут тебя к успеху сами.
И будет полон кошелек,
Как в праздник полон дом друзьями!

**************************
Коллектив ОВиВ   поздравляет  
кладовщика ПСР 
Раушан Еламановну Аташеву!!!
У Вас сегодня день рождения,
Примите наши поздравления!
Желаем Вам  здоровья, сил,
Чтоб Вас всегда народ любил!
Чтоб жизнь прекрасно была,

Карьера в гору  лишь вела,
Здоровье чтоб шагало рядом,
Сияли они нежным взглядом!
Начальство чтоб Вас уважало,
По пустякам чтоб не ругало…
Чтоб  все  с почетом относились ,
И очень Вами чтоб гордились!

**************************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем 
рождения
Алишера Маратовича Асангалиева!
Рината Анесовича Жантенова!
Меирбека Жусупбековича Наукенова!
Рафата Максотулы Кайранбаева!
Нурмухана Абатулы Жанабая!
Марата Васильевича Губашева!
Армана Нуртасовича Сапашева!
Бакытжана Алимгалиулы Умбетьярова!
Мы  вам  желаем  в день  рожденья
Улыбок,  радостных  хлопот,
Здоровья,  счастья  и  веселья,
Сегодня,  завтра,  круглый  год!
  Пусть  будет  счастье  и  здоровье,
И  пусть  на  все  хватает  сил,
И  чтобы  каждый  день  с  любовью
Вам  только  радость  приносил.

**************************
Коллектив ППНГО поздравляет 
С 35 – летием
Венеру Багитжановну Маменову!
Поздравить  рады  с  днем  рожденья,
Здоровья,  счастья пожелать,
С  улыбкой  бодрой  настроеньем
Свой  путь  по  жизни  продолжать.
Пусть  каждый  Ваш  обычный  день
В  прекрасный  праздник  превратиться,
И  никогда  печали  тень
В  Ваших  глазах  не  отразиться.

**************************
Коллектив  ТОО «Монтажное 
управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения
Рената Еркиновича Капишева  
Андрея Александровича  Ашпурова 
Сарсенбая  Кинаятовича Сидиханова  
Николая Николаевича Дубинина

Здоровья — покрепче, 
а отпуск — подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!

И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!


