
Как отметил Президент страны в на-
чале своего выступления,    за   25 лет 
независимости, а эту юбилейную дату 
наша страна отметит в следующем году, 
Казахстан состоялся и как суверенная 
национальная экономика, включённая 
в глобальные хозяйственные связи, и 
как государство, ставшее полноценным 
участником мировой семьи наций.  Се-
годня Казахстан принимает вызовы но-
вой глобальной реальности. Во-первых, 
это  нынешний экономический кризис, 
имеющий всеохватывающий характер и   
приведший к  замедлению экономиче-

 Президент Республики Казахстан  Нурсултан Назарбаев  30 ноября 2015 года во Дворце независимости  выступил 
с очередным  Посланием народу Казахстана. В зале присутствовали депутаты Парламента, члены Правительства, 
государственные и общественные деятели, а в прямом эфире Главу государства слушали миллионы казахстанцев.  
Трудовой коллектив Атырауского нефтеперерабатывающего завода во главе с генеральным директором завода Кай-
ратом Уразбаевым собрался в зале Единой операторной, где   выступление Президента страны транслировалось с 
трех больших мониторов. 
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становятся новые секторы экономики, 
растет производительность труда. Сей-
час, сказал Нурсултан Назарбаев, и в 
любое другое время наша главная ан-
тикризисная стратагема тождественна 
трём простым, но важным понятиям: 
рост, реформы, развитие. Перед нашим 
государством стоит задача восстанов-
ления  темпов роста экономики, кото-
рые обеспечат вхождение Казахстана 
в тридцатку наиболее развитых стран 
мира. Нурсултан Назарбаев озвучил 
пять направлений антикризисных и 
структурных преобразований, которые   

необходимо осуществить в самое бли-
жайшее время. 

Первое. Стабилизация   финансово-
го сектора.

Второе. Оптимизация бюджетной 
политики.

Третье. Приватизация и стимулиро-
вание экономической конкуренции

Четвертое. Основы новой инвести-
ционной политики

Пятое.  Новая социальная политика
Президент страны напомнил нам - 

казахстанцам  об огромной ответствен-
ности за будущее страны.

ского роста  во всех странах мира.  Это  
отсутствие  нефтяных супердоходов  и  
политические  факторы.  

Казахстан, сказал Глава государства, 
сможет противостоять всем этим вызо-
вам, так как выработал ряд антикризис-
ных мер. В стране началась вторая пяти-
летка индустриально-инновационного 
развития, принята государственная про-
грамма     инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол», реализуется   «План на-
ции. Сто конкретных шагов по реализа-
ции 5-ти институциональных реформ», 
драйверами экономического роста 



Анализ производства за ноябрь и 11 месяцев 2015 года
Поставка и переработка 
нефти

При утвержденном графике МЭ РК 
поставки нефти в ноябре 472,4 тыс. 
тонн, фактически поставлено 443,4 
тыс. тонн (в том числе ж/д транспор-
том 14,057 тыс. тонн).

Переработка нефти в ноябре соста-
вила 450,872 тыс. тонн при плане 430 
тыс. тонн, перевыполнение плана со-
ставило 20,872 тыс. тонн.

Отставание от плана переработки 
по нарастающей за 10 месяцев теку-
щего года было ликвидировано – с ис-
полнением производственного плана 
за 11 месяцев на 100% (плюс к плану 
составил 14,193 тонн). 

Среднемесячный показатель пере-
работки нефти на первичных установ-
ках составил 15 029 тонн в сутки.

Доля отгрузки высокооктановых 
бензинов в ноябре составила 100%.

Доля отгрузки зимнего дизельного 
топлива марки ДЗЭЧ (ПТФ -25°С) соста-
вила 28,2% от общего объема.

Глубина переработки нефти, при 
плане 58,5% фактически составила 59% 
(увеличение на 0,5%).

Процентный показатель сжега и по-
терь за ноябрь не превысил норматив-
ных показателей 7%.

Руслан Ильясов, 
заместитель директора 
департамента нефтепереработки 
- начальник производственного 
отдела 
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Объемы переработки сырья и отгрузка нефтепродуктов за 11 месяцев 2015 года
                                                                                                          тыс. тонн

По имеющимся                  
фактическим отставаниям 
по отгрузке:

ТС-1 – выполнение 71%.  Причина 
невыполнения: работа установки ЭЛО-
У-АВТ-3 на   бензиновом  варианте (без 
выработки реактивного топлива ТС-1), 
для увеличения выработки прямогон-
ного бензина, с целью обеспечения 
сырьем  установки CCR.

Мазут -  выполнение – 99,9%. При-

Основные задачи                  
на декабрь:

Переработка нефти в декабре не 
менее 445 тыс. тонн, в том числе 10 
тыс. тонн прямогонной нафты. 

Целевые показатели по 
производству и отгрузке 
нефтепродуктов 
в декабре:

•  Автобензины 75 тыс. тонн

•  Дизельное топливо 114 тыс. тонн, в том 
числе не менее 30% дизельного топли-
ва марки ДЗЭЧ (ПТФ -25°С)

 
• Вакуумный газойль 77,5 тыс. тонн
 
• Кокс 10 тыс.тонн

Необходимо обратить особое вни-
мание и усиление контроля со стороны 
руководителей и обсуживающего пер-
сонала цехов над особенностями ус-
ловий эксплуатации технологического 
оборудования в зимних условиях.

Выполнение указанных задач и 
сохранение стабильной работы всех 
подразделений завода позволит вы-
полнить производственную програм-
му за декабрь и 2015 год в целом.

НАИМЕНОВАНИЕ

Объем переработки сырья 

Объем отгрузки продукции

Автобензины всего

  в т.ч. выс/октановых бензинов

            Автобензин Супер-98

            Автобензин АИ-95

            Автобензин АИ-92

            Автобензин АИ-80

Дизельное топливо всего

        Диз.топ “ДЗЭЧ”

        Диз.топ  “ДЛЭЧ”

Топливо ТС-1

Печное топливо

Мазут топочный

Вакуумный газойль

Кокс 

Сжиженный газ

Сера 

ЗА 11 МЕС. 

2015 ГОДА (ПЛАН)

4 431,607

4 083,714

510,628

344,767

0,000

21,306

323,461

165,861

1 102,528

356,857

745,671

29,579

155,113

1 492,492

657,909

102,953

18,362

1,450

ЗА 11 МЕС. 

2015 ГОДА (фАкТ)

4 445,800

4 092,037

527,339

430,140

0,971

49,900

379,269

97,199

1 103,167

353,575

749,592

21,116

154,903

1 490,489

670,886

97,146

24,426

2,565

% ВыП.

100%

100%

103%

125%

 - 

234%

117%

59%

100%

99%

101%

71%

100%

99,9%

102%

94%

133%

177%

чина невыполнения: увеличение доли 
выработки светлых нефтепродуктов 
(автобензин, дизельное топливо) и ва-
куумного газойля.

Кокс – выполнение –94%.  Причина 
невыполнения: внеплановый останов 
на ремонт установки прокалки нефтя-
ного кокса.

По работе технологиче-
ских установок в ноябре 

За истекший месяц нарушений по 
производству, инцидентов и аварий-
ных ситуаций не допущено. Все основ-
ные технологические и вспомогатель-
ные установки проработали в штатных 
режимах на сбалансированных произ-
водительностях.
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Встреча руководства завода с персоналом 
действующих производств
30 ноября текущего года генеральный директор ТОО «АНПЗ» Кайрат Уразбаев встретился с персоналом действующих производств завода. Так  
как собрание проходило накануне Дня первого Президента Республики Казахстан, первый руководитель предприятия  поздравил всех собрав-
шихся с этим государственным праздником, отметив при этом значимую роль Лидера нации в становлении независимого Казахстана.

Уважаемый Данияр Суиншиликович!
Трудовой коллектив Атырауского 

нефтеперерабатывающего завода по-
здравляет Вас с днем рождения!

Мы знаем Вас  как  целеустрем-
ленного и ответственного человека, 
опытного, талантливого управленца и  
профессионала с активной жизненной 
позицией.  Благодаря этим качествам 
Вы сумели занять одно из достойных 
мест в истории АНПЗ. Вы были у исто-
ков всех этапов модернизации нашего 
завода. В период первого этапа (2003-
2006 г.г.) от Национальной компании 
«КазМунайГаз» Вы работали на нашем 
заводе, и каждый день мы трудились 

рука об руку. Годы работы на АНПЗ ста-
ли для Вас производственной школой 
и именно на нашем заводе произошло 
Ваше становление, как организатора 
строительства и руководителя.

Под Вашим умелым руководством   
были начаты и воплощаются  в жизнь 
крупные  инвестиционные  проекты 
на нашем заводе. Это строительство 
комплексов по производству аромати-
ческих углеводородов и глубокой пере-
работки нефти. В эти проекты Вы вкла-
дываете свой опыт, знания, душу. Мы 
считаем Вас своим – атырауским нефте-
переработчиком!   

Находясь  на  ответственном посту, 
Вы многое  делаете для развития оте-
чественной нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности.   

От всей души желаем Вам счастья 
и крепкого здоровья. Пусть Вам всегда 
сопутствует удача, каждый день жизни 
будет насыщен  созидательной энерги-
ей, теплотой родных и близких, а Ваши 
знания, опыт и преданность делу дол-
гие годы служат на благо Казахстана! 

Искренне Ваш коллектив 
Атырауского НПЗ

Кайрат Уразбаев  вкратце остано-
вился и на основных аспектах  Посла-
ния Президента «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие». В частности,  это эффектив-
ное использование бюджетных средств, 
социальная политика, бесплатное полу-
чение первичного среднетехнического 
образования. Что касается Атырауского 
НПЗ, выполнение бюджета составляет 
100%,  а 2015 год предприятие закан-
чивает с чистой прибылью в сумме  45 
млрд. тенге, отметил Кайрат Уразбаев,  
И это при том, что на заводе реализу-
ются два самых крупных в разрезе эко-

ния производством никоим образом не 
скажется на рабочих,  но, все зависит от 
самого человека, от его желания обу-
чаться и повышать свою квалификацию. 
Если такое желание у работника отсут-
ствует, то и работать на таком сложном 
производстве он просто – напросто 
не сможет. Завод совершенствуется с 
каждым днем, он становится соответ-
ствующим мировым требованиям, со-
ответственно и знания людей, рабо-
тающих на нем должны отвечать этим 
требованиям,  акцентировал внимание 
директор нефтеперерабатывающего 

Подписан новый Трудовой кодекс
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 
новый Трудовой кодекс.

предприятия. Определять уровень зна-
ний для работы в новых условиях будет 
приемочная квалификационная комис-
сия. Для получения дополнительной 
квалификации на заводе созданы все 
условия. Организовываются курсы по 
необходимым темам обучения. Выезд в 
дальнее зарубежье  на обучение будет  
осуществляться только в  случаях край-
ней необходимости, в целях экономии 
затрат. Все назначения на должности  
будут проводиться  прозрачно. Инфор-
мация о претендентах  на должности 
будет размещаться в заводской газете 
«Новатор»,   все решения будут прини-
маться  с учетом мнения заводчан. Про-
грамма обеспечения жильем заводчан, 
которая планировалась на 2016 год, из 
– за экономического кризиса  отклады-
вается на  год.   Генеральный директор 
завода еще раз подчеркнул, что всегда  
готов ответить на вопросы работников.  
Свои письменные обращения к пер-
вому руководителю заводчане смогут 
опускать в специальный ящик гене-
рального директора, который в скором 
времени будет установлен на заводе. 
Единственное, все письма должны быть 
подписаны, анонимные обращения 
рассматриваться не будут.

номики Казахстана инвестиционных 
проекта – строительство комплексов по 
производству ароматических углеводо-
родов и глубокой переработки нефти, 
и предприятие имеет крупные кредит-
ные обязательства в долларовом экви-
валенте.  Наряду с вводом в действие 
новых установок, проводится капиталь-
ный ремонт  на действующем произ-
водстве, с заменой старого оборудова-
ния на новое. На Атырауском НПЗ самая 
минимальная себестоимость перера-
ботки нефти и минимальные удельные 
энергозатраты. В связи с создавшейся 

экономической ситуацией была прове-
дена большая работа по оптимизации 
затратной части. В 2016 году завод нач-
нет переход к новой системе управле-
ния производством. 

Новая структура  взята из мировой 
практики. Цеховая структура изжила 
себя и никак  не сочетается с распре-
деленной системой управления техно-
логическими процессами, которую мы 
внедрили на заводе, сказал Кайрат Ура-
збаев. Весь технологический  процесс 
будет осуществляться из двух единых 
операторных.  Оптимизация управле-

Главой государства подписан но-
вый Трудовой кодекс Республики 
Казахстан, разработанный в рамках 
реализации Плана нации  «100 кон-
кретных шагов» по реализации пяти 
институциональных реформ и направ-
лений на модернизацию системы тру-
довых отношений.

5 ноября этого года Трудовой ко-
декс принял Парламент Казахстана. В 
проекте Кодекса предусмотрено по-
ложение, что работодатель самосто-
ятельно или по инициативе предста-

вителей работников решает вопрос 
выбора формы, системы и размеров 
заработной платы.

Кроме того, Президент подписал 
Закон РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования труда», на-
правленный на приведение действую-
щего законодательства в соответствие 
со вновь принятым Трудовым кодек-
сом РК.

www.аkorda.kz

ДИАлОГ



Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева  народу   
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие» - это важный исторический документ, в котором  
определен путь дальнейшего развития  нашей страны. По-
слание обращено каждому из нас, лично, ведь нам жить в 
Казахстане и укреплять ее мощь. 

Отклики на  Послание Главы государства

Это Послание укрепило мою веру, 
что мы, заводчане, сможем не только 
выстоять в период кризиса, но и улуч-
шить свои производственные показа-
тели, добиться лучших показателей в 
области производства качества выпу-
скаемой продукции, экологии, охраны 
труда и здоровья работающего персо-
нала.  Мы будем двигаться только впе-
ред!

В Послании Главы государства есть 
слова «Глобальный кризис – это не 
только опасность, но и новые возмож-
ности». Наше предприятие сумело 
остаться на плаву в период финансо-
вого кризиса конца 90-х годов прошло-
го столетия. Когда разразился кризис 
2007-2009 годах, завод завершил свой 
первый этап модернизации и стал про-
изводить новую продукцию и наращи-
вать производительность. Кризис  дает 
толчок мобилизации внутренних резер-
вов, и новые пути решения находят те, 
кто трудится творчески, отходя от об-
щепринятых шаблонов, кто проявляет 
инициативу. Мы завершили строитель-
ство комплекса по производству арома-
тических углеводородов и уже готовы 
производить  в промышленных парти-
ях продукцию с высокой добавленной 
стоимостью – бензол и параксилол.  Ин-
тенсивно идет строительство комплекса 
глубокой переработки нефти, который 
по завершению выведет нас на новый 
уровень  производства социально зна-
чимых продуктов. Мы создаем новые 
рабочие места. Мы обучаем персонал 
для работы на новых производствах. 
Выведены на аутсорсинг непрофиль-
ные активы, и выведенным из состава 
завода цехам, подразделениям дана 

полная свобода для работы, для разви-
тия предпринимательства, оказания услуг 
сторонним организациям. Невозможно 
всю жизнь жить, чтобы за тебя думали 
и решали другие, каждый должен уметь 
научиться заботиться о себе. Сейчас на 
заводе проводится реструктуризация и 
оптимизация численности работающего 
персонала.  И вся эта работа проводится 
только на благо самого предприятия, а, 
значит, для блага всех заводчан.

Будем, как сказано в Послании, прово-
дить оптимизацию бюджетной политики. 
Научимся жить по средствам. На заводе 
будет проводиться жесткий контроль по 
эксплуатации работающего оборудова-
ния, закупу товаров, работ и услуг и т.д. 
Денежные средства будут направляться 
на самое необходимое, без чего невоз-
можно действующее производство.  Каж-
дый заводчанин должен осознать всю 
серьезность наступившего периода, и тру-
диться на совесть, безупречно и честно.            

Несмотря на существующую ситуацию,  
мы продолжим программу поддержки 
пенсионеров  и детей. Социальный пакет 
каждого заводчанина останется согласно 
коллективному договору и программе со-
циальной поддержки. 

Послание должно стать основой дей-
ствий всех заводчан и программой на 
ближайшие годы. Нам нужно мобили-
зоваться, как сказал Глава государства, 
сплотиться, впереди - большая и трудная 
работа.
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Кайрат Уразбаев, 
генеральный директор 
ТОО «Атырауский НПЗ»

Мы будем двигаться только 
вперед!

С большим воодушевлением прочитал Послание Пре-
зидента народу Казахстана. Это очень объемный, глу-
боко продуманный документ. И очень своевременный, 
так как в нем четко отражены направления  наших  
дальнейших действий в  этот сложный период. 

Мы готовы приложить все усилия, 
необходимые для реализации 
программы развития страны

Конечно же, нас, работников не-
фтеперерабатывающей отрасли вол-
нуют вопросы дальнейшего развития 
и модернизации производства. Прави-
тельству РК необходимо продолжить 
работу по  привлечению иностранных 
инвестиций в Казахстан. Перед реги-
ональными властями страны Глава 
государства поставил задачу  о  при-
влечении инвестиций в экономику 
государства. Нам кажется, инвести-
ционный климат в Казахстане создан 
неплохой, и иностранный капитал бу-
дет заинтересован в том, чтобы при-
йти на наш рынок. На данный момент 
АНПЗ привлекает средства междуна-
родных финансовых институтов. Под-
рядные организации, привлеченные 
к реализации программы модерни-
зации, представляют крупные строи-
тельные компании не только Китая и 
Казахстана. Плечом к плечу трудятся   
представители  и других стран. Наше 
суверенное государство уже сейчас 
привлекательно иностранным инве-
сторам из-за того, что в стране стабиль-
ное политическое положение, уровень 
знаний у наших сотрудников высокий, 
мы готовы приложить все усилия, не-
обходимые для реализации програм-
мы развития страны. 

Учитывая, что проекты модерни-
зации АНПЗ осуществляются за счет 
займов, полученных в иностранной 
валюте, мы ожидаем, что в рамках 

Самат Смагулов, 
директор департамента 
по экономике 

реализации программы стабилизации 
финансового сектора Казахстана, со-
вместно с управляющей компанией и 
финансовыми институтами Казахстана 
будет рассмотрен вопрос реструктури-
зации имеющихся займов завода в на-
циональную валюту.

Мы верим, что сделав выводы из 
сложившейся ситуации, Казахстан смо-
жет противостоять внешним вызовам. 
Со своей стороны атырауские нефтепе-
реработчики приложат все усилия для 
выполнения поставленных задач.

Ориентир на будущее 

Я полностью согласен с мнением 
Президента о том, что трудности зака-
ляют. Действительно, ведь Казахстан 
получил независимость и начал свое 
развитие в самый сложный период, 
когда распался Советский Союз. Ничего 
не было, практически все было начато 
с « нуля». Но, наш народ, единый, ре-
шительный, прошедший через многие 
трудности, сумел и на этот раз пройти 
этот тернистый путь, достичь больших 
успехов, которые позволили Казахстану 
войти в число 50 – ти самых развитых 
стран мира. Теперь перед нами стоит 

Наиль Хакимов, 
оператор ППНГО

задача – войти в тридцатку лучших.
Я поддерживаю призыв  Президен-

та, с которым он обратился    к нашей 
молодежи: активно осваивать рабочие 
специальности. И новый проект «Бес-
платное профессионально-техническое 
образование для всех», который  стар-
тует с 2017 года, открывает большие 
возможности для трудоустройства. 

Нурсултан Назарбаев призвал всех 
нас, граждан Казахстана,  проникнуться 
общей заботой о благополучии нашей 
Родины, и принять активное участие в 
реализации данного Послания. И мы 

Каждое Послание Главы государства  является уникальным до-
кументом, так как содержит в себе очень ценные мысли и идеи. 
Вот и из этого обращения нашего Лидера нации я взял на замет-
ку очень многое. 

поддерживаем нашего Президента, и 
под его умелым руководством, уверен, 
выведем наш Казахстан на новые рубе-
жи развития!



5

ЕжЕНЕДЕльНАЯ ГАЗЕТА «НОВАТОР» №47 ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

ПРОИЗВОДСТВО

Цехом №8 проведены мероприятия, направленные на улучшение функционирования производственных процессов, условий труда. 
Успешно выполняются запланированные мероприятия и планово-предупредительные ремонтные работы.

Работа идет согласно графику 

Турарбек Нугманов, 
инженер  - технолог цеха №8

вокруг рыбозащитного устройства.
В ходе реализации проектов КПА и 

КГПН, компанией «Sinopec Engeneering 
(Group) Co., Ltd.» прогнозируется уве-
личение объема оборотных систем, 
вследствие чего,  водопотребление и 
водоотведение завода увеличивается 
на 60 %.  Это, соответственно,  приведет 
к превышению объема промышлен-
ных стоков свыше проектной произво-
дительности установки МОС. В связи с 
этим,  на техническом совете  от 12 де-
кабря 2012 года  было принято решение 
о вынесении концепции и предложений 
по реконструкции установок водоподго-
товки на рассмотрение технического ко-

митета АО «КазМунайГаз - переработка 
и маркетинг» и научно – технического 
совета  НК «КазМунайГаз». Заводом 
были внесены предложения по рекон-
струкции установки МОС, со строитель-
ством новой установки с сооружениями 
закрытого типа и большей производи-
тельности. Так же инвестиционной  про-
граммой ТОО «АНПЗ» на 2012 – 2016 
годы предусмотрено проектирование 
реконструкции аэротенков установки 
БОС, строительство установки по обес-
соливанию сточных вод и  градирни на 
очистных сооружениях УЗК цеха №5. 
Реализация данных проектов приведет 
к рациональному использованию  воды 
с реки Урал, увеличению возврата очи-
щенных сточных вод с установки БОС 
на повторное использование для про-
изводства, и к сокращению сбросов в 
окружающую среду.

На сегодняшний день проекты ком-
пании «RBM SP»  «Строительство уста-
новки обессоливания и охлаждения 
очищенных стоков установки БОСВ» 
и ТОО «Poligram» «Строительство гра-
дирни на очистных сооружениях УЗК 
цеха №5» разработаны и прошли госу-
дарственную экспертизу. Проект «Ре-
конструкция установки механических 
очистных сооружении» компании ТОО 
«Poligram» разработан, на сегодняшний 
день  - на стадии завершения  прохож-
дения  государственной экспертизы.

Согласно приказу по  ТОО «АНПЗ» 
работниками цеха №8 совместно с 
представителями ПАСЧ-16 АО «Өрт сөн-
діруші» была произведена проверка ги-
дрантов пожарных и пенных  водоводов  
на  территории завода.

Согласно производственному при-
казу №514п от 21.08.2015г. в соот-
ветствии с утвержденным графиком 
планово-предупредительных ремон-
тов(ППР) технологических установок 
по ТОО «АНПЗ» на 2015 год, проведен 
капитальный ремонт нитки «В» уста-
новки БОСВ. Во время капитального 
ремонта была произведена ревизия 
насосно-компрессорного оборудова-
ния, запорно-регулирующих клапанов, 
а также емкостей нитки «В» (блока УФФ 
и блока биологии), ревизия воздухорас-
пределительных маточников емкости 
аэрации с заменой клапанов «ВИБРИ-
ЕР» в количестве 121 штуки,  скребко-
вых механизмов,  проведен ремонт 
илотранспортирующего короба емко-
сти радиального отстойника поз. А1-ТК-
011В, чистка емкости хранения шлама 
с ревизией воздухораспределительных 
маточников и замены клапанов «ВИ-
БРИЕР».  

За 10 месяцев 2015 года объем 
возврата очищенной воды с установ-
ки «БОС» на повторное использование 
составил 699 171 м3, при поступлении 
сточной воды с установки МОС в объе-
ме 2 926,6 тыс. м3, что позволило умень-
шить забор воды с реки Урал и сбросы 
на поля испарения .     

В октябре текущего года проведен 
капитальный ремонт песчаных филь-
тров поз. А1-Z-009А/В/С установки БОС. 
Компанией «ТеплоИнжСтрой»   произ-
ведена замена фильтрующего элемен-
та (кварцевый песок), железобетонной  
плиты перекрытия и сопла. 

За 10 месяцев текущего года на уста-
новке МОС уловлено и сдано на повтор-
ную переработку ловушечной нефти в 
объеме 28 979 тонн. Для вывоза нако-
пленного и образовываемого нефтяно-
го шлама и донного осадка с емкостей 
прудов дополнительного отстоя (ПДО) 
и для  поддержания нормального тех-
нологического режима установки МОС, 
в 2015 году отделом охраны природы 
был  заключен договор с компанией 
«Экотехникс» в  объеме  22 316 тонн.

В сентябре 2015 года,  согласно за-
ключению технического обследования, 
специализированной организацией 
ТОО «НПО Дефектоскопия» была про-
изведена замена днища и антикорро-
зионного покрытия внутренних стен 
резервуара ловушечной нефти №53 
установки МОС.  

Согласно плану ППР на установке 
Водоблок-2 компанией ТОО «Аксауле» 
проводится  капитальный ремонт трех 
секционной градирни №2. 

ТОО «Гидротехническая компания» 
произведен монтаж отсекающих ши-
беров на приемных камерах насосов 
горячей и холодной системы установки 
Водоблок-2.

Согласно проекту «Строительство 
КГПН» (пути железнодорожные внутри-

заводские) произведен перенос трубо-
провода III – горячей системы с УЗК до 
установки Водоблок-2

Также стоить отметить, что согласно 
запланированным мероприятиям по 
улучшению санитарно-гигиенических 
условий труда, произведено антикорро-
зионное покрытие внутренней поверх-
ности стен резервуара питьевой воды.

За 10 месяцев 2015 года забор све-
жей воды составил 4 529 тыс. м3, что 
на 642,5 тыс. м3 больше аналогичного 
периода 2014 года, данное увеличение 
объема объясняется пусконаладочны-
ми работами  на  комплексе по произ-
водству ароматических углеводородов  
и строительством  комплекса глубокой 

переработки нефти. 
На водозаборной установке  ТОО 

«Гидротехническая компания» выпол-
нила  работы по установке мата  РЕНО с 
креплением к корпусу РЗУ и дну, восста-
новлению бетонной поверхности свай и 
герметичности короба  рыбозащитного 
устройства (РЗУ).  Произведена чистка 
рабочих камер и предкамер от иловых 
отложений с восстановлением разру-
шенного бетона и металлоконструкций 
по периметру предкамерных окон. Для 
увеличения пропускной способности 
воды в случае понижения ее уровня  в 
реке Урал, произведены работы по ре-
монту  окон  РЗУ и укреплению берега   



 Доброта во благо детям

Целью празднования Дня благо-
дарения является воспитание  граж-
данственности и патриотизма, чувства 
любви к своей Родине. По традиции в 
этот день  в детский дом пришло мно-
го гостей. Это представители различных 
организаций и предприятий,   поддер-
живающих теплые отношения с интер-
натским  учреждением. ТОО « Атыра-
уский НПЗ» занимает в этом списке 
особое место, так как  на протяжении 
ряда лет оказывает ему спонсорскую 
помощь.  - Руководство завода всегда 
откликается на наши нужды и готов про-
тянуть руку помощи, - говорит директор 
детского дома Сания Мусиева.   

А накануне Дня благодарения  на 
расчетный счет детского дома были 
перечислены средства  от завода на по-
купку тюли  для окон и танцевальных 

 Заседание актива пенсионеров 
 Состоялось  заседание   актива пенсионеров ТОО «АНПЗ». Это первый сбор активистов после отчетно 
– перевыборной конференции, которая прошла в октябре.  Заседание, на которое пришли все члены          
актива,   прошло  в  теплой  и  дружеской  обстановке. 

 В  детском доме для детей  - сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имени С.Казыбаева 
отметили традиционный благотво-
рительный праздник Ризашылық 
- День благодарения. Ежегодно он 
проводится по инициативе прези-
дента детского фонда «Бобек» Сары 
Назарбаевой,  под эгидой Министер-
ства образования и науки. В этом 
году темой мероприятия стало « 
Дети Казахстана – путь в будущее» 
и она охватила все ключевые об-
щественно - значимые события, 
произошедшие в нашей стране в 
уходящем году. Это празднование  
550- летия Казахского ханства, 20 
– летия Конституции и Ассамблеи 
народа Казахстана.  

костюмов. Об этом сообщил пришед-
ший на праздник  заместитель гене-
рального директора  ТОО « АНПЗ» по 
трансформации Азамат Акишев.  

На протяжении  2015 года  детскому  
дому для детей  - сирот и детей остав-
шихся без попечения родителей имени 
С. Казыбаева  Атырауским НПЗ было 
оказано помощи    почти на  600 тысяч 
тенге. Это покупка одежды и обуви для 
воспитанников детского дома, бытовой 
химии, продовольственных товаров, а 
также  оснащение социального учреж-
дения.  Азамат Акишев   поздравил всех 
детей с праздником добра и пожелал, 
чтобы судьба каждого из них сложилась 
благополучно. 

В рамках проекта корпоративного 
социального попечительства  «Жана-
шыр» руководство завода решило взять 
под  надежную  опеку воспитанника 
детского дома Ерсултана Урбаева, кото-
рый мечтает стать нефтепереработчи-
ком. После окончания школы  Ерсултан 
планирует поступить в Атырауский по-
литехнический колледж на специаль-
ность «Технология нефтепереработки  
нефти и газа». Ерсултан  уже сделал шаг 
к исполнению своей мечты. Он побывал 
на заводе, где ему устроили экскурсию, 
за ним закреплен наставник – молодой 
специалист Ербол Оспанов.  На имя под-
шефного воспитанника открыт лицевой 
счет в АО « Жилищно – строительный 
накопительный банк Казахстана», куда 
завод ежемесячно перечисляет денеж-
ные средства в размере 40 тысяч тенге 
для приобретения жилья по достиже-
нию совершеннолетия. Этим летом Ер-
султан вместе с детьми заводчан  отдох-
нул в оздоровительных лагерях  Грузии 
и Южного Казахстана. Он стал прини-
мать активное участие в общественно 
– культурной жизни нефтеперерабаты-
вающего предприятия. 

Воспитанники детского дома  в знак 
благодарности преподнесли каждому 
гостю цветы, сделанные своими рука-
ми. 

Индира Сатылганова  

На повестку дня были вынесены 
три вопроса: подготовка к праздно-
ванию 25 – летия со дня образования 
общества пенсионеров, проведение 
турнира по настольным видам спор-
та, посвященного Дню независимости 
Республики Казахстан и организация 
новогоднего мероприятия для ветера-
нов. По каждому вопросу состоялось 
бурное обсуждение,  активисты обме-
нялись мнениями. При этом было осо-
бо отмечено, что пенсионеры, боль-
шая часть жизни   которых прошла на 
заводе, и сегодня живут рассказами о 
трудовых буднях и воспоминаниями. 
А потому, они ценят каждую встречу 
с бывшими коллегами,  с нынешними 
работниками завода. К сожалению, 
некоторые из ветеранов по состоя-
нию здоровья не могут приходить  на  

проводимые мероприятия. Но они не 
должны чувствовать себя обделенны-
ми, отметили члены актива.  Внимание  
им будет оказываться на дому. 

Итогом заседания актива стало 
принятие ряда решений, в частности,  
о составлении подробного плана под-
готовительных работ  по организации 
мероприятий, посвященных 25 – летию  
общества пенсионеров. Кроме  этого, 
до первого декабря  будет подготовлен 
список ветеранов,  особо нуждающих-
ся во внимании. А ко Дню независимо-
сти Республики Казахстан будет орга-
низован турнир по шахматам, шашкам, 
домино и тогызкумалаку.  Он пройдет 
с 7 по 10 декабря. 

Индира Сатылганова  

Социальная грань 
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Совет ветеранов



СТРАНИЦА ЗДОРОВьЯ

Празднование 70 – летнего юбилея  
Атырауского НПЗ стало знаменательным 
событием в  жизни нашей  области. Юби-
лейную дату первенца нефтепереработ-
ки Казахстана вместе с дружным коллек-
тивом  предприятия отметили давние  и 
постоянные партнеры нашего завода, 
коллеги, друзья.  В честь юбилея заводу  
было преподнесено  много подарков. 
Большую часть их составили  картины. 
Красочные, выполненные в разных жан-
рах  живописи, они стали прекрасным 
украшением зала музея  истории и тру-
довой славы.  Тематика  картин самая 
разнообразная, начиная  с изображения  
нефтеперерабатывающих установок и за-
канчивая историей страны и пейзажами. 
Впрочем, как говорится, чем сто раз услы-
шать, лучше один раз увидеть. Приходите 
в наш  заводской  музей и  ознакомьтесь с 
художественными    полотнами!

Заводской музей пополнился новыми 
экспонатами 
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Завершился  турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню независи-
мости РК. После серий игр места на пье-
дестале распределились следующим 
образом: первое место – Сергей Ермо-
лаев (ТОО «МУ-7»), 2 место – Владимир 
Калмыков (ТОО «Таян»), 3 место- Алек-
сей Усачев (ТЭЦ) и четвертое место за-
нял  Михаил Огай (8 цех). 

Стали известны также итоги игр по 
волейболу и бильярду, прошедших в 
рамках спартакиады, приуроченной ко 
Дню независимости РК.

УТР принимает предложения с пожеланиями работников 
завода по организации тренингов и специальных курсов 
повышения квалификации и переподготовки. Все предложения 
будут изучены и обобщены, и на их основе будет разработана  
Программа обучения на 2016 и последующие годы.

Последующее обучение будет организовано (в основном)  
на заводе, с приглашением высококвалифицированных 
преподавателей, при узкой специализации, возможно, 
организация обучения с выездом.

Проведение корпоративных семинаров считается наиболее 
эффективным, так как охватывает все категории работников. 
Содержание обучения будет адаптировано под потребности 
Товарищества, с возможностью совместного обучения 
работников для реализации принципа непрерывного развития 
персонала.

Рекомендации после обучения и аттестации будут учитываться 
при всех кадровых передвижениях. 

Предложения подавать в УТР (подготовка кадров), 
тел:259-760, 259-016

СПОРТ

Определились  победители
В волейболе первое место заняла 

команда  ТОО «МУ-7», второе место- 
ППНГО, третье место удалось завоевать 
волейболистам КПА, которые в ожесто-
ченной борьбе выиграли у команды 
ТОО « Таян», соответственно занявшей 
четвертое место. 

Самым лучшим в бильярде стал Ва-
лерий Джумуров (цех№5), «серебро»  
- у ведущего специалиста ППНГО Абдол-
лы Бикбаева, «бронзу»  завоевал Григо-
рий Заржевский (СПГБ), и на четвертом 
месте Михаил Огай (цех№8).  

Объявление
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Орталық аппараттағы кеңсенің құжат айналы-
мы жөніндегі маманы 

Айымгүл Қаратайқызы Әлжанованы 
мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз! Зор ден-

саулық, мол бақыт және еңбекте табыс тілейміз!   
Ұжымдастар арнайды ақ тілегін, 
Тілейміз бұл өмірдің тәтті лебін,
Мерейтойда өзіңізге ұжым болып, 
Мықты саулық, баянды бақ тіледік!
Ізгі ниетпен: кеңсе ұжымы  

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

Поздравляем с 50-летним юбилеем специали-
ста по документообороту канцелярии центрально-
го аппарата Айымгуль каратаевну Альжанову! 

Желаем крепкого здоровья, личного счастья и 
успехов в труде! 

С наилучшими пожеланиями: 
коллектив канцелярии

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

Коллектив ЦПТО поздравляет
Асылбека урынбаева
С днем рождения!!!
Мы желаем, чтобы всё прекрасно было:
Счастье и удачу жизнь дарила,
Много радости, успеха было в ней,
Ярких дней и преданных друзей!!!

Поздравляем с днем рождения

бауыржана Мулхайдаровича Сахипкереева!
Самата Мендигиреевича кубиева!
Армана Жардемовича Суйнгалиева!
Рахмета Мугауовича Тусипова!
Александра Викторовича Савина!
Ержана косаевича кубашева!
Дулата Ибатоллаевича Мажитова!

Желаем здоровья  крепкого  и  счастья,
 В  мире  нашем  тень и солнце,
Смех  и  слезы  у  людей.
Пусть  же  жизнь  вам  улыбнется,  
И  судьба пусть  повернется
Светлой  стороной  своей.
коллектив П “ПНГО” 

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

Коллектив ЦПТО поздравляет
С днем рождения
Саина Жумабаевича Альмуханова !!!
Станислава федоровича Тамбовцева !!!

Мы от души Вас поздравляем 
Здоровье, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной-
Без огорчений и без бед
И чтобы счастье и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет  с   днем рождения
Асхара Рафиховича карабаева
Мухангали Жумакуловича Джанаева
Амангельды Сабитовича Оразбаева
Александра Петровича Могилева
Иосифа Габдулловича Шарипова
каиргали Халидуллиевича Сарсенгалиева
Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,
Трепетно-нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВТОРИМОЕ!

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

Коллектив ППНГО поздравляет 
С 55 – летием Жалгаса Жолдасовича Зиналина!
С 25 – летием Айбара Темерболатулы Омирзака!

Неутомимые  года 
Остановить  не  в  нашей  власти,
Так  пусть  же  будет  так  всегда:
Чем  больше  лет – тем  больше  счастья!
 С  пожеланием  успехов  в  труде,
коллектив П «ПНГО».


