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         СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН:  
                    ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

В рамках реализации проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ» компания «Sinopec Engineering (Group)
Co.,Ltd.» ведет строительно-монтажные работы на 11 технологических и 13 объектах общезаводского хозяйства, в том числе, на объекте «Сети водоснаб-
жения и канализации»(титул 3601). Инженерные сети (трубопроводы водоснабжения свежей, противопожарной, питьевой воды и промышленной, бы-
товой канализации) проходят по всей территории завода  (на 37 секторах) и соединяют строящиеся объекты с существующими сетями. Ведется монтаж 
полиэтиленовых, чугунных и стальных трубопроводов, установка колодцев с монтажом отсекающих механизмов.  Из 98 единиц врезок к существующим 
сетям подземных коммуникаций  выполнены 29.

В настоящее время на данном объекте работают 2 казахстанские компании с общим количеством рабочего персонала более  20 человек.

Жаксылык Альмуханов, 
ведущий специалист по инженерным сетям отдела строительства КГПН (SEG)
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Согласно графику закрепления областей за            
нефтеперерабатывающими заводами по поставке 
дизельного топлива на осеннее - летние  полевые 
работы 2016 года, утвержденному  Министерством 
Энергетики РК, в период уборочной кампании   
ТОО «Атырауский НПЗ» отгрузило сельхозпроиз-
водителям   с июня по ноябрь 150,169 тыс. тонн 
дизельного топлива. 

Основными операторами по отгрузке дизельного топли-
ва   казахстанским аграриям стали  АО «РД КМГ» «КазМунай-
Газ - ПМ» (99.049тн), ТОО «Petrosun» (24.148тн), ТОО «Petroleum 
Opearat»(26.972тн). Отгрузка была произведена  в Костанайскую, 
Акмолинскую, Атыраускую, Актюбинскую, Западно – Казахстан-
скую и Северо- Казахстанскую  области. 

                                      
Отдел отгрузки  и транспортировки нефтепродуктов   

• С 7 по 11 ноября 2016 года завершен первый  
этап обучения двух групп общим количеством 
39 человек по курсу «Операционный менед-
жмент. Эффективная компания на основе 
LEAN 6 Sigma» . С 21 по 25 ноября 2016 г. нач-
нется обучение по 2 этапу. Обучение проводит 
УО «Алматы Менеджмент Университет»  

• Продолжаются курсы теоретической подго-
товки персонала КГПН по основам специаль-
ности  «Химическая технология». С 14 ноября 
2016 года начато обучение персонала техно-
логических установок олигомеризации и ги-
дроочистки газойля, гидроочистки нафты  и 
изомеризации легких бензиновых фракций, 
гидрирования нафты каталитического крекин-
га и производства ТАМЭ, а также гидрирования 
бензола и ГФУ.  Обучение проводится препода-
вателями Атырауского института нефти и газа. 

• С 14 по 18 ноября 2016 года группа персонала 
автоматической установки тактового налива 
(АУТН) производства товарных нефтепродук-
тов (ПТН) в количестве 5 человек  проходит 
практическую стажировку на установке АУТН 

ОАО “Орскнефтеоргсинтез”(г. Орск).

• С  14 ноября  2016 года начато обучение ИТР,  
вновь принятых работников и  производствен-
ного персонала КГПН по промышленной безо-
пасности.  Обучение проводит учебный центр 
«Ырыс».

• С 14 по 19 ноября 2016 года начальник и за-
меститель начальника отдела технического 
сопровождения проекта КГПН Д.Макеев и А. 
Шошанбасов направлены на курс «Управле-
ние проектами в соответствии с требованиями 
IPMA и подготовке к сертификации по между-
народному стандарту IPMA». Обучение про-
водит  частное учреждение «Корпоративный 
университет “Самрук-Казына” (г.Астана).

• С 14 по 18 ноября 2016 года специалисты по 
поддержке программных продуктов Э.Акта-
жина и Р.Султангалиев направлены на курс 
«Информационно-сервисный центр SAP CIS. 
Настройка финансов I: главная книга, клиенты 
и поставщики” (г. Москва). Обучение проводит 
ТОО “САП-Казахстан”.

Нұрлыбек ЛЕКЕРОВ, 
«ҚазМұнайГаз-Ижиниринг» 
ЖШС инженері

Келелі жаңғыртудың үшінші кезеңіне 
өткен Атырау мұнай өңдеу зауытынан 
жөндеу механикалық цехы аутсор-
сингке өтіп, 2015 жылдың               7 
шілдесінде өз алдына серіктес болып 
құрылды. Қазіргі атауымыз «ҚазМұнай-
Газ – Инжиниринг» ЖШС мекемесі. 
Биыл аутсорсингтік қызмет атқарға-
нымызға бір жыл толды.  Осы кезең 
ішінде ұжымның персоналы бұрынғы 
күйінде сақталды. Бұрыннан қызмет 
етіп келе жатқан 226 адамның ешқай-
сысы қысқарған жоқ. Жалақылары да, 
көтерме сыйақылары да кеміген емес. 
Бастысы ұжым өз алдына  іс - әрекет 
етуге көшті. 2016 жылдың 20 сәуірінде 
ұжымымыздың құрамы жаңғыртудың 
төртінші кезеңіне аяқ басқан зауыттағы 

ОТГРУЗКА ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА НА  УБОРОЧНЫЕ  
РАБОТЫ

ОБУЧЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕРСОНАЛА

ТАПСЫРЫСТЫ МЕРЗІМІНДЕ ОРЫНДАУ ПАРЫЗ
ҚЫЗМЕТ  КӨРСЕТУ

мұнай өңдеу өндірісінің және жылу 
электр цехы жөндеушілерінің құра-
мымен толықты.

Біз зауытқа қызмет көрсетеміз, ал 
жұмысымызды ұйымдастыру өз ен-
шімізде. Ол алдымен қызмет көрсе-
туді ұтымды шешу. Атырау мұнай өң-
деу зауыты біздің басты да, жалғыз 
тапсырысшымыз. Сондықтан арадағы 
келісім- шартта көрсетілген әрбір мін-
дет әрбір тармақ жуапкершілікпен 
орындалуы қажет. Біз осыған мән бе-
реміз. Біздің негізгі міндетіміз- кәсіпо-
рынға сапалы да, қауіпсіз, техногендік 
өңдеу құрылғыларының үздіксіз жұ-
мыс жасауын қамтамасыз ету арқылы 
жөндеу жұмыстарын мерзмімінде 
жүргу. Бізде 4 ауысыммен жұмыс жа-
сайтын әр жұмысшы мамандық иелері-
нен құрылған топ жұмыс жасайды.

Цехта бірнеше бөлім бар:
1. Сыртқы технологиялық қондырғы-

ларды жөндеушілер;
2. Ішкі жөндеушілер;
3. Дәнекерлеушілер;
4. Жонушылар;
5. Сорғы-компрессор жөндеушілері;
6. Бекіту арматуршылары;
7.З ертхана мамандары;
8. Тербеліс мамандары.
Бірнеше бөлімен құрылған цехтың 

атқаратын қызметі сан саналы.    Зауыт-
та өткізілетін ағымдағы және күрделі 

жөндеу жұмыстарына барлық бөлім 
қатысады. 

Дербес мекеме болып бөлініп 
шыққалы ЭЛОУ-АВТ қондырғысында 
П-1/2 жылыту пештерін өз күшімізбен, 
2 ауысым уақытымен 40 жөндеуші, 8 
дәнекерлеушімен тапсырысты беріл-
ген  уақытынан бұрын бітіріп, 24 дана 
рекуператор ауыстырылды. Сондай-ақ, 
күрделі жөндеу жұмыстары кезінде  
ЭЛОУ – АТ-2 қондырғысында П-1, П-2 
жылыту пештерінде ескі құбырларды 
анықтап 22 данасын ауыстырып, УЗК  
П-1, П-2, П-3, П-4 жылыту пештеріндегі 
құбырлар жөнделді. Т-30, Т-37 жылуал-

мастырғыш аппараттарын жаңарттық.  
Тауарлы мұнай өнімдері өндірісі (№4 
цехтың) тапсырысы бойынша №122, 
№137 қазандықтарының едендері-
не жаңарту жұмыстарын жүргіздік. 
Күрделі жөндеу кезінде қондырғы-
дағы барлық  сорғы- компрессорлар 
толықтай тексерістен өткізіледі, оған 
біздің мамандар бастан-аяқ қатысады.  

Біздің ұжым сондай-ақ, зауытта өт-
кізілетін әр түрлі қоғамдық шаралар-
дан тыс қалған емес. Барынша белсене 
араласып келеді. Біз үшін басты ұста-
ным - тапсырысты мерзімінде әрі сапа-
лы орындау. 
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16 ноября  состоялась 23 –ая от-
четно – выборная конференция Аты-
рауского областного филиала партии 
«Нур Отан».   В ее работе приняли 
участие секретарь партии «Нур Отан» 
Каныбек Жумашев и инспектор цен-
трального аппарата Мадина Кадиро-
ва. 

В ходе конференции был заслу-
шан отчет о проделанной работе 
политического совета за 2015- 2016 
годы. С докладом выступил предсе-
датель Атырауского областного фили-
ала партии «Нур Отан», аким области 

(с 10 по 16 ноября 2016 г.)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил  97 900 м3. Ли-

мит забора воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной 
воды на пруд испаритель составил 51 929 м3. На повторное потребление на-
правлено 26 257 м3 очищенной воды, что составляет 33,6% очищенного стока. 
Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 425 исследо-
ваний качества производственного стока цехов и завода, 94 исследования ка-
чества оборотного водоснабжения, 92 исследования качества атмосферного 
воздуха на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне, 317 иссле-
дований состояния воздушной среды производственного помещения. Произ-
ведено 3 690 автоматических исследований качества атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной лабораторией проведено 
39 исследований качества атмосферного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с 
подветренной стороны от завода. Превышений допустимых санитарно-гиги-
енических нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не заре-
гистрировано. 

Генеральный директор завода стал 
членом  политсовета партии «Нур Отан»

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

В составе углеводородной части шла-
мов присутствует 28-31% полиаромати-
ческих соединений, 8-10% асфальтенов 
до 22.4% смол.  Переменный состав 
шлама, наличие в нем воды и твер-
дых примесей, преобладание тяжелых 
углеводородов асфальтенового и смо-
листого типа, продуктов физико-хи-
мического взаимодействия нефти или 
нефтепродуктов с кислородом, влагой 
и механическими примесями  суще-
ственно затрудняют их квалифициро-
ванное использование.

Наиболее распространенным ме-
тодами переработки нефтешламов 
являются методы, основанные на хи-
мических, биологических и электро-
химических технологиях утилизации. 
Однако эти технологии утилизации не-
фтесодержащих шламов не подходят 
для переработки больших объемов 
шламов, которые скапливаются на не-
фтеперерабатывающих предприятиях. 
Также проблема состоит в качествен-
ном разделении (сепарация) нефте-
шлама на углеводороды, воду и мех-
примеси (глина, твердые отходы и тд), 
где органическая часть нефтяных отхо-
дов рассматривается как один из видов 
нефтяного сырья, который может быть 
далее вовлечен обратно в переработку.  
Необходима такая технология, которая 
позволила бы перерабатывать в корот-
кие сроки значительные объемы не-
фтесодержащих шламов. При этом она 
должна быть экологически безопасной 
и экономически целесообразной.

Особый интерес представляет тех-
нология Alfa Laval, позволяющая пере-
рабатывать все виды нефтешламов в 
товарный продукт. Технология пред-
усматривает фильтрацию нефтешла-
ма для последовательного удаления 
крупных и мелких частиц и сепарацию 
в двухфазной декантатной центрифуге, 
что позволит в минимально короткие 

ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ

сроки очистить отстойники от нефтесо-
держащих шламов, при этом получить 
максимальную доходность от вторич-
ного продукта.

Предлагаемая установка по перера-
ботке нефтешлама предназначена для 
разделения смеси на нефтепродукт, 
воду и твердый остаток, с целью после-
дующей утилизации как жидкой, так и 
твердой фаз. Весь комплект включает 
в себя: шламозаборное устройство; те-
плообменники; сырьевые резервуары; 
сепаратор. Технологическая схема ути-
лизации нефтешламов представлена 
на рис. 1.

Технологический процесс перера-
ботки нефтешлама с помощью пред-
лагаемой установки осуществляется 
следующим образом. Нефтешлам из 
шламонакопителя заборным устрой-
ством подается в сырьевой резервуар, 
где проходит подготовку перед подачей 
на сепаратор. Изначально заполняет-
ся один резервуар до максимального 
уровня 7,35 м, затем производится пе-
ревод на резервный резервуар, а за-
полненный включается в систему под-

Куралбек  КАРМЫСОВ,
инженер технического отдела

РИСУНОК 1 – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМА
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Нурлан Ногаев. Также был заслушан 
отчет за этот же период контрольно 
– ревизионной комиссии. Затем со-
стоялось  избрание членов политсо-
вета и контрольно – ревизионной ко-
миссии. Генеральный директор ТОО 
«АНПЗ» Галимжан Амантурлин вошел 
в состав политического совета Атыра-
уского областного филиала партии « 
Нур Отан», а преседатель заводской 
первичной организации партии «Нур 
Отан» Кенжебек Шахметов стал чле-
ном областной партийной  контроль-
но – ревизионной комиссии.    

Тяжелые нефтяные отходы, как правило, образуются в результате добычи, транспортировки 
и переработки нефтяного сырья. К таким отходам относят нефтяные шламы различного типа, 
гудроны, тяжелые остаточные фракции, кубовые остатки, остатки в резервуарах для хране-
ния нефти и т.п.  Как известно, тяжелые нефтяные отходы содержат в среднем (по массе) 10-56 
% тяжелых нефтепродуктов или фракций нефти, 30-85 % воды, 1,3-46 % твердых примесей 
(количество серы может колебаться от 0.3 до 10%).

готовки сырья. Для этого открывается 
задвижка для заполнения приемного 
трубопровода насоса, включается в ра-
боту насос, сырье подается на теплоо-
бменник, после которого возвращается 
в схему размыва. Таким образом, нала-
живается циркуляция по схеме:

РЕЗЕРВУАР ─НАСОС ─ 
ТЕПЛООБМЕННИК ─ РЕЗЕРВУАР

Затем производится прием теплоно-
сителя в теплоприемник. Путем регули-
рования теплообменников достигается 
температура нефтешлама 65 оС. При 
достижении требуемой температуры 
и однородности, подготовленный не-
фтешлам поступает на сепарационную 
установку. На основной стадии процес-
са в высокоскоростном тарельчатом 
сопловом сепараторе сырье разделя-
ется на смесь нефтяных фракций, воду 
и механические примеси. Отсепари-
рованная смесь нефтяных фракций 
под остаточным напором поступает в 
товарную емкость, расположенную в 
нижней части рамы сепаратора, а затем 

перекачивается в резервуары готовой 
продукции.

Вода и механические примеси соби-
раются в буферной емкости, располо-
женной в нижней части сепаратора. Из 
емкости вода и механические примеси 
подаются на дальнейшую очистку воды 
от механических примесей (МОС).

Номинальная производительность 
комплектной установки по переработке 
нефтешлама составляет 15 м3/час. Уста-
новка рассчитана на круглосуточный 
режим работы, исключая время оста-
новки для профилактического обслужи-
вания. Установка может работать, как 
минимум 7000 ч в год, перерабатывая 
до 70000 м3 нефтесодержащих шламов 
при условии ее бесперебойного снаб-
жения сырьем с номинальной характе-
ристикой:
• содержание свободной нефти 10-45 

%;
• плотность нефтяной фазы до 950 кг/

м3;
• вязкость нефтяной фазы до 150 сСт 

при 50 °С;
• допустимое присутствие в нефти па-

рафинов, которые полностью раство-
ряются при 70°С;

• рН5-8.
Годовая номинальная мощность по 

сырью составляет 111,5 тыс. т. При пра-
вильной эксплуатации установки и ее 
снабжении нефтешламом с номиналь-
ной характеристикой обеспечивается 
получение следующих продуктов пере-
работки: нефтяная фаза, соответству-
ющая требованиям ТУ СТ РК1347-2005 
с содержанием воды не более 1 % и 
механических примесей не более 0,05 
%; очищенная вода; шлам, который ис-
пользуется как компонент дорожного 
покрытия в дорожном строительстве и 
других целях. Таким образом, данная 
сепарационная установка позволяет 
перерабатывать экологически безопас-
ным методом нефтешламы, получае-
мые в процессе переработки сырья, а 
так же накопившиеся на территории 
предприятия в шламонакопителях.

Использован материал с сайта  
www.alfalaval.com
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ПАМЯТЬ

ПРИНЯВШИЙ ВЫЗОВ  
ВРЕМЕНИ        

Благодаря дальновидности Нурла-
на Балгимбаева, сегодня  Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод про-
должает набирать обороты, выпускает-
ся продукция хорошего качества, тыся-
чи заводчан имеют стабильную работу, 
заработную плату, люди уверены в за-
втрашнем дне. А тогда, на заре незави-
симости Казахстана, завод переживал 
катастрофическое положение, речь 
даже шла о его закрытии. Коренное из-
менение положения с поставками неф-
ти, а, следовательно, и экономического 
состояния Атырауского нефтеперера-
батывающего завода было возможно 
лишь в составе Национальной нефтя-
ной компании «Казахойл» и в случае 
реализации проекта реконструкции  
предприятия.   Именно с именем Нур-
лана Утеповича Балгимбаева заводча-
не связывают первый этап модерниза-
ции АНПЗ. 

ДОСТУЧАТЬСЯ                      
ДО ПОНИМАНИЯ

А начиналось все так. С 1989 года  
руководство завода в составе дирек-
тора Владимира Гафнера, главного 
инженера Садуохаса Мералиева, за-
местителя директора по капитальному 
строительству Владимира Сердюка, 
главного технолога  Галимжана Аман-
турлина, понимая что надо спасать тех-
нологически отсталый завод, пытаясь 
доказать необходимость его модерни-
зации, стучались во все двери, во все 
министерства. Куда там, в последние 
годы существования бывшего Совет-
ского Союза, при развале экономики, 
достучаться не получалось. Предприя-
тие подчинялось Миннефтехимпрому 
СССР, а своего министерства в Казахста-
не не было. Как вспоминает генераль-
ный директор ТОО «Атырауский нефте-

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 

Вот уже прошло немногим более года, как ушел  из жизни видный государственный и общественный  деятель Республи-
ки Казахстан, человек, сумевший определить развитие всей нефтяной отрасли, в том числе нефтепереработки Казахста-
на, Нурлан Утепович Балгимбаев. Имя патриота своей страны Нурлана Балгимбаева навсегда вошло золотыми буквами 
в страницы истории Казахстана. Он никогда не изменял своим принципам, своему слову, не забывал о Родине, не преда-
вал друзей. 20 ноября 2016 года ему исполнилось бы 69 лет.

перерабатывающий завод» Галимжан 
Амантурлин, с обретением независи-
мости республики у молодой страны в 
1992 – 1994 годы не было достаточных 
финансовых средств, к тому же не было 
организационной структуры, специали-
стов в больших кабинетах юной респу-
блики, понимающих необходимость 
современной собственной нефтепере-
работки. 

-Мы продолжали свою линию, гото-
вили материалы, презентации о совре-
менных заводах Европы и всего мира, 
чтобы показать, каким должен быть 
завод, если страна хочет быть действи-
тельно энергетически независимым го-
сударством, - делится Галимжан Аман-
турлин. – Нефть напрямую в бензобаки 
не зальешь и не поедешь, не полета-
ешь. Это возможно только на продуктах 
современной нефтепереработки.

Понимания не находилось ровно 
до того момента, пока не была созда-
на Национальная нефтяная компания 

Нурлан Утепович  Балгимбаев родился 20 ноября 1947 
года в г. Гурьев. Окончил Казахский политехнический ин-
ститут, Массачусетский университет (Бостон, США). С 
1973 по 1986 год работал в нефтяной отрасли республи-
ки, прошел путь от оператора до главного инженера 
нефтедобывающего управления “Жаикнефть” объеди-
нения «Эмбанефть», а затем объединения “Актюбинск-
нефть”. С 1986 по 1992 год работал заместителем 
начальника ряда главных управлений Министерства не-
фтяной и газовой промышленности СССР. В 1993 - 1994 
годах - стажировка и работа в компании “Шеврон”. 1994-
1997 гг.- министр нефтяной и газовой промышленности 
РК. С марта 1997 года - Президент ЗАО ННК “Казахойл”. С 
октября 1997 года по 1 октября 1999 года - Премьер-Ми-
нистр РК. С октября 1999 года по февраль 2002 года - Пре-
зидент ЗАО “ННК “Казахойл”.  В 2002-2007 гг.- Президент 
АО «Казнефтехим». В 2007-2009 гг.– Советник Президен-
та РК. С декабря 2009 года – генеральный директор Ди-
рекции строящихся активов АО НК «КазМунайГаз». Ушел 
из жизни 14 октября 2015 года.

«Казахойл» и в дело не включился 
Нурлан Утепович Балгимбаев. Туда и 
вошел АНПЗ, а также «Эмбамунайгаз», 
«Узеньмунайгаз». В то время объем 
нефтепереработки  в Республике Казах-
стан снизился, поскольку в 90-е годы 
нефтедобывающие объединения  ста-
ли выходить со своей продукцией на 
экспорт. Учитывая привлекательность 
экспортных цен, нефтяникам было вы-
годно вывозить «черное золото» за 
пределы страны, пользуясь ситуацией.  
Для этого имелась транспортная ин-
фраструктура, созданная во времена 
СССР. На заводе снизилась производи-
тельность. Зарабатывали ровно столь-
ко, сколько хватало на выплату нало-

гов, заработной платы, и мизерные 
объемы денег выделялись на капиталь-
ный ремонт, поддержания хоть како-
го-то технического состояния. Именно 
в таких условиях АНПЗ вошел в состав 
«Казахойла», причем Нурлан Утепович 
в верхах смог отстоять необходимость 
увеличения поставок нефти на завод. 
И это был самый первый шаг, который 
удержал завод на плаву.

-Мы в тот период времени стояли 
на грани закрытия, как по техническим, 
так и по экономическим показателям, - 
убежден Галымжан Жыршибекович. 

В 1999 году завод возглавил Галим-
жан Амантурлин. Нурлану Балгимбаеву 
было доверено возглавить Правитель-
ство республики, а акимом области 
стал Имангали Тасмагамбетов, который 
понимал всю важность существования 
завода для экономики города. Тогда 
завод был основным градообразую-
щим предприятием, закрылись многие 
крупные предприятия, в том числе за-

вод имени Петровского, химический, 
судоремонтный, вертолетный заводы, 
строительные управления. АНПЗ сумел 
удержаться. Надо было продолжать 
дело, начатое Владимиром Гафнером, 
Садуохасом Мералиевым, Владими-
ром Сердюком.

-Теперь уже мы встретили понима-
ние. Правда, на первом этапе государ-
ство нам помочь не могло, дать кре-
дитные деньги, представить гарантии, 
- делится Галымжан Амантурлин.- И все 
же, Правительство пошло на то, чтобы 
дать разрешение на первый займ под 
правительственную гарантию, но не 
более 300 млн. долларов США. Уже в 
процессе первого этапа модерниза-
ции завода возникли дополнительные 

нерешенные вопросы, и руководство 
Казахойла перераспределили 80 млн. 
долларов от дочерних организаций на-
циональной компании. Больше дать не 
могли.

Дальновидность Нурлана Балгим-
баева, его волевое решение, понима-
ние того, что государство не может раз-
виваться на старых заводах, помогала 
методично продвигать решать острый 
вопрос организации модернизации 
производства. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ                                                 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ                   
ИНВЕСТИЦИЙ  

 Из воспоминаний бывшего дирек-
тора по управлению нефтегазовыми 
активами холдинга «Самрук» Гали-
аусата Кешубаева: «В  октябре 94-го 
года в молодом независимом Казах-
стане министром нефтяной и газовой 
промышленности Глава государства 
Нурсултан Назарбаев назначил одно-
го из самых энергичных и професси-
ональных министров с международ-
ным опытом работы в нефтяной сфере 
Нурлана Балгимбаева. Всего через три 
года Президент поручил возглавить 
Правительство страны. Известно, какие 
тогда были трудные времена, с начи-
нающимся международным финансо-
вым кризисом, неокрепшей экономи-
кой юного государства. Производства 
останавливались, заработные платы 
не выплачивались в положенный срок, 
упавший курс национальной валюты. 
Казалось, что из этого болота вытянуть 
будет невозможно.  Нурлан Балгим-
баев вытянул. Не сидел в кабинете, 
ездил по стране, встречался с рабочи-
ми и руководителями, с политиками и 
учеными. Люди заряжались его   опти-
мизмом, умением сплачивать людей 
для решения самых сложных задач. 
Благодаря идеям и претворению их в 
жизнь все стало получаться. Через два-
три года в Казахстане начался экономи-
ческий подъем. Этому способствовала 
«Программа развития нефтегазового 
комплекса».  Проект программы был 
готов 10 ноября 1994 года». 

По словам Галиаусата Кешубаева, 
17 ноября 1994 года на заседании Пра-
вительства Нурлан Утепович предста-
вил новую программу, проект которой 
состоял из 18 страниц и включал в себя 
введение, анализ состояния отрасли с 
выводами, цели и действия Министер-
ства и экономическую оценку Програм-
мы.

- Тогда минуло всего три года с 
момента обретения независимости 
Республики и ни по одной отрасли не 
было такой  масштабной программы, 
представленной ее руководителем, 
- продолжает Галиаусат Кешубаев. - 

Н.У.Балгимбаев



Слева направо: президент ОАО «АНПЗ» Г.Ж.Амантурлин, 
президент АО «НК «Казахойл» Н.У. Балгимбаев, Президент РК Н.А.Назарбаев, 

аким Атырауской области С.Даукеев. 2000 г.
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доказывало реальность данной про-
граммы. 

Никто не оспорил ни концепцию 
программы, ни предложенную страте-
гию развития отрасли, ни формат доку-
мента. Как выяснилось, Нурлан Утепо-
вич не согласовал предварительно этот 
документ с первым вице-премьером 
Виталием Леонидовичем Метте, сде-
лавший по этому поводу замечание 
организационного характера. Почему 
куратора промышленности в целом 
не поставили в известность? Главные 
показатели отрасли – уровень добычи 
нефти, степень обеспеченности вну-
треннего рынка нефтепродуктами и 
газом, а они были падающими. Специ-
алисты уверены, что если бы министр 
пошел согласовывать, то собрали бы 
группу по изучению, раздали бы для 
экспертизы по министерствам, растяну-
ли бы это на пару месяцев, в итоге не-
понятно что было бы с идеей осмысле-
ния роли отрасли в экономике страны, 
определения основных ориентиров ее 
развития. Да, время поджимало, было 
не до согласований. 

Все положения Программы 1994 
года потом были отражены во многих 
программных документах Правитель-
ства, соответственно все наработки и 
идеи Нурлана Утеповича взяты на воо-
ружение. 

В 1995 году, к примеру, для укре-
пления финансового положения была 

как самый старый и самый отсталый в 
технологическом плане, - говорится в 
вспоминаниях Галиаусата Кешубаева. 
- Были составлены планы реализации, 
которые министр регулярно контро-
лировал. Нурлан Балгимбаев настой-
чиво продвигал проект модернизации 
Атырауского завода. До его прихода в 
министерство по данному проекту про-
валились контакты с дуэтом компаний 
«Ронар Сервисес» (Великобритания) 
и «Гидрокарбон Инжиниринг» (Фран-
ция).

В течение более чем двух лет эти 
компании предлагали различные схе-
мы финансирования, суть которых 
сводилась к авансовым поставкам ка-
захстанской нефти, причем стоимость 
модернизации была весьма высокой. 
Нефти не хватало для самого Казахста-
на. Понимая сложившуюся ситуацию, 
Нурлан Утепович, получив одобрение 
«сверху», решил изучить возможно-
сти привлечения японского капитала. 
Казахстанского посольства в Японии 
тогда еще не было, и, чтобы выйти на 
государственные структуры Японии, 
были задействованы связи с деловы-
ми кругами. Тогда Казахстан покупал в 
той стране трубы нефтяного сортамен-
та, без которых и сейчас эксплуатация 
месторождений Тенгиз, Карачаганак, 
Жанажол, Кашаган невозможна. В кон-
це 1995 года состоялся визит министра 
Нурлана Балгимбаева в Японию. За ко-
роткие три дня он провел встречи в Ми-
нистерстве иностранных дел Японии, 
Министерстве международной торгов-
ли и промышленности, Экспортно-Им-
портном Банке Японии, Японской на-
циональной нефтегазовой корпорации, 
Агентстве по страхованию инвестиций, 
крупнейших японских компаниях Су-
митомо, Мицуи, Марубени. Встречи с 
японскими деловыми кругами и офи-
циальными лицами были и ранее, в 
ходе визитов японских делегаций в 
Казахстан. Нурлан Утепович говорил 
только о проекте реконструкции Аты-
рауского НПЗ. И японские инвестиции  
пошли в Казахстан. Как акцентирует Га-
лиаусат Кешубаев, первыми результа-
тами работы Нурлана Балгимбаева по 
привлечению инвестиций стало то, что 
к концу 1995 года в отрасли республики 
работало 18 совместных предприятий, 
иностранный капитал был привлечен 
в 26 крупных проектов, связанных с 
поисковыми работами, разработкой 
месторождений, реконструкцией пе-
рерабатывающих предприятий, транс-
портировкой нефти и газа. Прямые 
инвестиции в 1995 году составили 
грандиозную сумму- 1 млрд. 880 млн. 
долларов США, из которых 265 млн. 
долларов поступили непосредственно 
в бюджет страны в виде бонусов и ро-
ялти, остальные были капитальными 
вложениями в проекты.

(Продолжение на стр. 6)

НУРЛАНА БАЛГИМБАЕВА  

Программа не была растянутой, в ней 
мог разобраться  любой человек, вме-
сте с тем, не популистской. Все было 
расписано и разложено по полочкам, 
реальные базисные исходные пункты, 
определены цели, пути их достижения, 
очередность их реализации. Заверша-
ла все это экономическая оценка, что 

проведена ревизия схем реализации 
нефти и нефтепродуктов. Неожидан-
но выявили занимательные моменты. 
Между ПО «Южнефтегаз», добывав-
шим нефть на месторождении Кум-
коль, и Шымкентским НПЗ выявилось 
более 120 посредников. И это при том, 
что месторождение и завод соединены 

единственной трубой, никаких перева-
лок не предусматривалось. Нурлан Уте-
пович решительно взялся за ликвида-
цию подобных и других каналов утечки 
дохода государственных предприятий.

Другим шагом был запрет на отпуск 
нефтепродуктов без предоплаты или 
финансовой гарантии, а также ликви-
дация посредников из схем снабже-
ния сельского хозяйства дизельным 
топливом в посевную и уборочную 
кампании. Например, помимо графи-
ка поставок нефти на нефтеперераба-
тывающие заводы, были разработаны 
планы мероприятий по увеличению 
выхода светлых нефтепродуктов, со-
кращению потерь нефти и др. Большой 
вклад во внедрение технологических 
новшеств на заводах внес Садуохас Ме-
ралиев, приглашенный в аппарат мини-
стерства с должности главного инжене-
ра Атырауского НПЗ. Инициативность 
проявили тогда директор Атырауского 
завода Владимир Викторович Гаф-
нер и его главный инженер Галимжан 
Жиршибекович Амантурлин, директор 
Шымкентского НПЗ Артур Эрихович Ба-
уман, главный технолог завода Мурат 
Досмуратов.  

Как поясняет Галиаусат Кешубаев, 
огромное внимание Нурлан Утепович 
уделял реализации государственной 
политики по привлечению иностран-
ных инвестиций, указаний и поручений 
Президента страны Нурсултана На-
зарбаева. Нурлан Утепович принимал 

участие в крупных международных 
форумах, конференциях по нефтяным 
проектам в Вене, Экономическом фо-
руме в Давосе и других. Он старался 
довести до потенциальных инвесто-
ров масштаба намечающихся проек-
тов, привлекательных условий работы 
в молодом Казахстане. Будучи в Вене 

он подчеркнул, что Казахстан может и 
должен рассматриваться мировым со-
обществом как будущий крупный про-
изводитель и экспортер нефти и газа, 
а значит, и как перспективный рынок 
вложения инвестиций. Кроме публич-
ных выступлений, в дополнение к еже-
годной выставке и конференции KIOGE, 
проводимой в Алматы, Нурлан Утепо-
вич организовал в 1995 году выставку 
казахстанских предприятий и проектов 
в калифорнийском городе Сан-Диего, 
крупном центре современной про-
мышленности (биотехнологии, точное 
машиностроение, производство элек-
троники и разработка программного 
обеспечения и др.), а также финансо-
вых и бизнес-услуг. Общее число участ-
ников от предприятий составило около 
150 человек. Выставка имела огромный 
успех. Поначалу внимание инвесторов 
привлекали исключительно разведка и 
добыча нефти, а после этой выставки в 
министерстве стали появляться пред-
ставители сервисного сектора, ИТ-ком-
паний, машиностроения, страховых 
компаний и других сфер.

В ПРИОРИТЕТЕ  –                  
АТЫРАУСКИЙ НПЗ

- В начале 90-х годов список пер-
спективных проектов насчитывал око-
ло 60 названий, а в результате жест-
кого отбора приоритетов осталось 7 

проектов. Приоритетными проектами 
министерство определило следующие: 
в добыче нефти – Тенгизский, Карачага-
накский, Узенский, в геологоразведке 
– Северо-Каспийский, в трубопровод-
ном транспорте – маршруты «Тенгиз – 
Новороссийск», «Кенкияк – Кумколь», 
в нефтепереработке – Атырауский НПЗ, 
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МОНЕТКА НА СЧАСТЬЕ
Итак, с момента приобретения ННК 

«Казахойл» контрольного пакета акций 
ОАО «АНПЗ» работы над реализацией 
проекта реконструкции были продолже-
ны. Контракт на первую модернизацию 
был подписан Галимжаном Амантурли-
ным. 

Став главой национальной ком-
пании «Казахойл» Нурлан Утепович 
возобновил работу по реконструкции 
завода, делится Г. Кешубаев. Н. Бал-
гимбаев доказывал в Правительстве, в 
Аппарате Президента, в Министерствах 
о необходимости реконструкции АНПЗ. 
При его активном участии в 1998 году 
был подписан Меморандум о сотруд-
ничестве между Правительством РК и 
японской компанией «Марубени». По 
его же инициативе осенью 1999 года в 
ходе поездки Президента РК Нурсулта-
на Назарбаева в Атыраускую область 
была организована встреча Главы госу-
дарства с руководством Национальной 
компании и завода. Веским и аргумен-
тированным доводам Нурлана Утепо-
вича Балгимбаева о незамедлительной 
реконструкции АНПЗ прислушались, и 
было дано одобрение. Стоит отметить, 
что основными целями реконструкции 
завода стали обеспечение энергетиче-
ской безопасности Казахстана, рекон-
струкция морально и физически изно-
шенного оборудования, повышение 
качества продукции до международных 
стандартов, соответствие технологии и 
оборудования региональным требова-
ниям по экологии и выбросам в окру-
жающую среду, обеспечение занятости 
населения региона. Основным преиму-
ществом завода по сравнению с други-
ми является его географическое поло-
жение. Атырауский НПЗ – единственное 
нефтеперерабатывающее производ-
ство в республике, перерабатывающее 
нефть из Западного Казахстана. Столь 
убедительный аргумент перевесил чашу 
весов в пользу его реконструкции и мас-
штабного развития. 

-Если бы не было поддержки Нурла-
на Утеповича и Имангали Нургалиевича 
ничего бы не получилось, - убежден Га-
лымжан Амантурлин. –Жизнь показала, 
что это было правильное решение, сво-
евременное. Так спасли производство, 
после введения новых установок завод 
перешел на стандарт Евро-2. 

В феврале 2002 года на АНПЗ про-
вели церемонию закладки символиче-
ского «камня» под фундамент техно-
логических установок. Митинг открыл 
сам президент компании «Казахойл» 
Нурлан Балгимбаев. Он тогда радостно 
поделился, стало сбываться то, о чем 
так долго мечтали. Теперь становятся 
реальностью планы, и через три года 
завод будет флагманом Казахстана, а 
продукция завода будет отвечать миро-
вым стандартам качества. В церемонии 
кроме руководства «Казахойла», АНПЗ, 
гостей, приняли участие многие завод-
чане, которые «на счастье» бросали в 
раствор монетки.   

ЗАВЕТНАЯ КНОПКА

Второе дыхание, открытое на заводе 
Нурланом Балгимбаевым. Так можно 
охарактеризовать выполнение огром-

ного объема работы, проведенного 
строго по графику специалистами. Тор-
жественная церемония механического 
завершения строительно-монтажных 
работ состоялась 16 февраля 2006 года. 
Это стало подтверждением своевремен-
ного выполнения обязательств японских 
компаний «Марубени» и «ДжейДжиСи» 
по Контракту “под ключ”. Это действи-
тельно был долгожданный и радостный 
день для коллектива Атырауского не-
фтеперерабатывающего завода – день 
окончания последней процедуры меха-
нического завершения новых техноло-
гических установок проекта реконструк-
ции Атырауского НПЗ – затяжки болтов 
реактора установки гидроочистки бен-
зина и дизельного топлива.

Данный Проект был крупнейшим 
инвестиционным проектом компании, 
реализованного в нефтеперерабаты-
вающей отрасли Казахстана с целью 
обеспечения эффективного освоения 
нефтегазовых ресурсов Республики и 
одним из важнейших проектов Компа-
нии в индустриально-инновационной 
сфере.

12 мая 2006 года состоялась офи-
циальная церемония ввода в эксплу-
атацию технологических установок, 
построенных в рамках японской ре-
конструкции, в которой принял участие 
Глава государства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. В своем выступлении он от-
метил, что «…реконструкция означает 
не просто количественный и качествен-
ный рост продукции АНПЗ. Фактически 
предприятие обретает свою жизнь. Ны-
нешнее событие важно и с точки зрения 
стратегической задачи вхождения ре-
спублики в число пятидесяти конкурен-
тоспособных стран мира. Современный 
завод, выпускающий продукцию миро-
вого уровня, выходящий на передовые 
рубежи, - это один из этапов реализа-
ции масштабных планов, стоящих пе-
ред страной. Следующим шагом станет 
создание нефтехимического комплекса 
стоимостью четыре миллиарда долла-
ров». В конце своего выступления Пре-
зидент РК Нурсултан Назарбаев нажал 
кнопку символического запуска техно-
логических установок. 

-22 сентября 2006 года Государ-
ственной приемочной комиссией был 
подписан Акт по приемке в эксплуата-
цию объектов проекта «Реконструкция 
Атырауского нефтеперерабатывающего 
завода», - вспоминает Г. Амантурлин. - 
Комиссия работала на заводе с 20 по 23 
сентября 2006 года. Все члены комиссии 
были ознакомлены с документацией 
проекта, ходом строительства и ввода в 
эксплуатацию. Проект был одним из са-
мых крупных в нефтяной отрасли и вы-
полненным на самом высоком уровне и 
в срок.   

После пуска всех блоков нового 
производства завод обрел способность 
производить в промышленных объе-
мах неэтилированные бензины марок 
АИ-80, АИ-92, АИ-93, АИ-96; дизельное 
топливо летнее и дизельное топливо 
зимнее  с температурой  застывания – 
35 0С. В период пуско-наладочных работ 
на установке гидроочистки дизельного 
топлива была получена первая партия 
дизельного топлива зимнего с темпера-
турой застывания –41 0С.

Главным результатом проведенной 
реконструкции стала экологическая 
составляющая контракта «под ключ». 

Впервые в регионе была построена и 
освоена станция биологической очист-
ки отводимых вод.  Подписанный Акт 
– свидетельство тому, что по качеству 
оборудования и произведенного мон-
тажа у приемочной комиссии претензий 
не было.  Из летописи данного этапа ре-
конструкции: 

Большой вклад в реализацию ре-
конструкции внесли С. А. Мералиев, 
Д. С. Тиесов, Г. Ж. Амантурлин, О. А. 
Лызлов, К. К. Уразбаев, А. К. Кайрде-
нов, С. Ф. Немцев, Н. Ж. Есенова, Н. А. 
Щербакова, Д. В. Козырев, А. Н. Авде-
ев,  М. М. Бекберген, Р. Д. Бисалиев,  Б. 
Х. Исабаева, П. Л. Демяшев, Р. Ж. Жан-
габылов, М. С. Огай, М. К. Утегалиев, А. 
А. Джангиров,  А. А. Сарсембаев, Б. А. 
Ескалиев, В. И. Щадилов, Я. О. Дурма-
нов, Л. Т. Ержанова, Л. И. Чернова, Л. 
Л. Ким, А. Сегизбаев, А. Калмыков, К. 
Туракбаев, М. Смагулов, Н. Н. Дубинин, 
Т. Сарниязов, В. Чертихин, Т. Ушакова и 
многие другие.

ДАЛ ЖИЗНЬ ДОБРЫМ 
ТРАДИЦИЯМ

Забота о людях, создание для них 
благоприятных условий жизни  также 
являлась приоритетом в деятельности 
Нурлана Утеповича Балгимбаева. Он 
всегда думал о городе Атырау, о людях, 
простых рабочих. Им  немало было сде-
лано для города. Тогда в состав завода 
входили Дом культуры, детские сады, 
стадион, все это хозяйство нуждалось 
в модернизации. Фундаментально от-
ремонтировали Дом культуры имени 
Курмангазы (тогда он был ДК нефте-
переработчиков), который ни разу не 
подвергался капитальному ремонту со 
дня введения в эксплуатацию. Отремон-
тировали систему охлаждения и увлаж-
нения воздуха, полностью заменили 
электропитание, мебель, паркет, шторы, 
всевозможное сценическое оборудо-
вание. Полностью восстановили про-
ектную лепнину, и этой тонкой работой 
занимались специалисты «Казреставра-
ции».

-Нурлан Утепович настаивал, что-
бы Дворец культуры был приведен в 
соответствии с его первоначальным 
обликом, проектным решением, без 
новомодных добавок, - акцентировал 
Галымжан Амантурлин. –Для этого «Ка-
захойл» предоставил целевой кредит. 
Все работы выполнили, открыли 17 
кружков, дети с охотой туда приходили. 
Позаботились о том, чтобы музей пале-
онтологии известного краеведа-пале-
онтолога Юрия Пастухова, увлеченного 
своим делом, разместился надлежа-
щим образом. Для этого предоставили 
отдельное помещение, приобрели не-
обходимые стенды.  

Стадион - это еще один важный объ-
ект, которому Нурлан Утепович уделил 
огромное внимание. Много было по-
ползновений закрыть стадион и этот уча-
сток пустить под строительство коттед-
жей, но благодаря Нурлану Утеповичу 
его удалось отстоять.  Впервые в Атырау 
на футбольном поле построили искус-
ственное покрытие 3-го поколения. 

-Я помню, как наши футболисты ра-
довались такой обновке поля, щупали 
его, и все удивленно приговаривали: 
«Как трава», - рассказывает Галимжан 
Амантурлин. – Там провели дренажную 

систему, которая работает до сих пор. 
Смонтировали электронное табло. Впо-
следствии искусственное поле переме-
стили к ограждению стадиона, сделав 
из него тренировочное поле. На освобо-
дившемся поле посадили траву, сделав 
его с естественным покрытием.   

Также Нурлан Утепович предложил 
построить спортивный зал, и пообе-
щал выделить деньги, которых у АНПЗ 
не хватало. И слово свое, как всегда, 
сдержал. Многоцелевой, многофункци-
ональный спортивный объект из шести 
залов был построен. Город получил вто-
рой ФОК (первый ФОК был централь-
ный- авт.). Кроме того, для футболистов 
рядом со спортзалом уже на средства 
АНПЗ построили здание, предназна-
ченное для размещения футбольных 
команд, участвующих на чемпионатах. 
Оно отвечало всем требованиям феде-
рации футбола.  

Нурлан Балгимбаев «загорелся» по-
строить на территории стадиона еще 
плавательный бассейн. Это тоже был 
нужный объект для занятия спортом, 
чему радовались горожане.    

-Продолжая развивать завод, объ-
единения «Эмбамунайгаз», «Узеньму-
найгаз» он всегда находил время и ду-
мал о городе, людях, чтобы им было, 
где заняться спортом, провести досуг, 
- отмечает Галимжан Амантурлин. 

Нурлан Утепович был инициатором 
многих дел по поощрению отличивших-
ся работников. После работы в Прави-
тельстве по возвращению в «Казахойл», 
предложил проводить конкурсы про-
фессионального мастерства, спартаки-
ады в трудовых коллективах, конкурсы 
художественной самодеятельности. Тра-
диции до сих пор поддерживаются в АО 
«КазМунайГаз».

Люди понимали - о них думают, за-
ботятся, создают хорошее настроение. 
И работали с такой же отдачей, болея 
за производство. К юбилеям предпри-
ятий, другим памятным датам стали 
составляться планы, где на первом ме-
сте стояли пункты по развитию соци-
ально-культурных объектов. По словам 
генерального директора ТОО «Атыра-
уский НПЗ» Галимжана Амантурлина, 
многие добрые начинания, внедренные 
Балгимбаевым,  стали традицией. 

ЛЕТОПИСИ ЗАВОДА И 
АТЫРАУ ПРОДОЛЖАТЬСЯ    

…Нурлан Балгимбаев, обозначив-
ший пути развития нефтеперерабатыва-
ющей отрасли,  кардинально изменив-
ший положение дел в нефтяной сфере 
в позитивную сторону, сделал все для 
возрождения АНПЗ. Спас завод от за-
крытия, вдохнул в него жизнь. Без пер-
вого шага не было бы пути. Позади пер-
вый этап модернизации, уже завершен 
второй, сейчас реализуется третий этап 
реконструкции производства. Нурлан 
Утепович  оставил большой след в ле-
тописи развития Республики Казахстан, 
Атырауской области.  Нурлан  Балгим-
баев мог бы еще много сделать, у него 
были идеи, и работал до последнего 
дня. Жаль, что жизнь оборвалась. Бла-
годарные потомки никогда не забудут 
замечательного, масштабного человека, 
патриота своей страны – Нурлана Утепо-
вича Балгимбаева.  

Светлана НОВАК

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ НУРЛАНА БАЛГИМБАЕВА  
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   15 ноября  стартовал турнир по волейболу, посвященный 
25 - летию Независимости Республики Казахстан. На тор-
жественной церемонии открытия выступил председатель 
профсоюзного комитета ТОО «АНПЗ» Канат Кабденов. Он 
поздравил всех участников состязания с наступающим 
праздником,  пожелал захватывающих игр и победы. 

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА КУРСЫ,                   

ПРОВОДИМЫЕ КОМПАНИЕЙ JAPAN COOPERATION 
CENTER, PETROLEUM (JCCP, ЯПОНИЯ):

1.    TR-18-16 «Управление качеством продуктов пере-
работки» (7-24 февраля, 2017 г.);

2. TR-19-16 «Современные методы технологического 
контроля в СКУ в нефтяном перерабатывающем секто-
ре» (7-24 февраля, 2017 г.) 

3.   IT-5-16 «Объекты низких и обычных температур 
и эксплуатационные технологии в нефтегазовом пе-
рерабатывающем секторе (внешние объекты)» (7-17 
февраля, 2017г.)

К КОНКУРСАНТАМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:

1. Уровень владения английским языком не ниже 
intermediate.

2. Наличие рекомендации аттестационных (оценоч-
ных) комиссий о профессиональном развитии/ зачис-
лении в кадровый резерв. 

3. Общий стаж работы по специальности не менее 
5 лет, из которых не менее 2 последних лет - в группе 
компаний КМГ.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 

в срок до 22 ноября 2016 года. 
Информация по тел. 59-016, 59-062 (Базарбаева Л.К.)

Отдел управления  персоналом и оплаты труда

МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ ТАҒЫ ДА         
АВТОМОБИЛЬ ҰТЫСЫН ӨТКІЗЕДІ!

Ағымдағы жылғы 1 қазанда «Атамекен» ҰКП-ның қолдауымен Мемлекеттік кірістер коми-
теті  «Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» акциясын бастады.

Оның мақсаты азаматтардың товар, жұмыс және қызмет тұтынушысы ретіндегі өз мүдде-
лерін қорғау бойынша құқықтық мәдениетін қалыптастыру.

Осы жылғы акция «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қаржылық қолдауымен 
электрондық форматта көлеңкелі экономикаға қарсы «Wipon» мобилді қосымшасы арқылы 
өткізіледі. Ол үшін отандық мамандар дайындаған бұл «Wipon» мобилді қосымшасын ақы-
сыз көшіріп алып, смартфондардың барлық түрлері мен басқа да гаджеттерде пайдалануға 
болады. 

Акцияға қатысушы азаматтар өздері тұтынған тауар, жұмыс немесе қызмет үшін берілген 
фискалды чектің фотосын суретте көрсетілген сілтемеге жібере алады (сурет 1).

Акцияға Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Егер сатып алған тауарына 
фискалды чек берілмеген жағдайда, азаматтар бұл бұзушылықтарды көрсетіп шағым жібере 
алады. 

Іс-шара ағымдағы жылғы 1 қазан мен 15 желтоқсан аралығында өткізіледі. Осы кезеңде 
барлық облыстар мен Астана және Алматы қалаларында ай сайын жүлделердің ұтысы мен 
оларды табыстау өтеді.  

Бас финал жылдың аяғында Мемлекеттік кірістер комитетінде болады. Онда бағалы жүлде-
лер, оның ішінде бас жүлде – автокөлік ұтысқа салынады.

Жүлделер бизнес-қауымдастықпен ұсынылып отыр.
Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау әдісімен анықталатын болады. Қаншалықты көп 

чек жіберілсе, жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі.  Қайталанып жіберліген 
чектер ұтысқа қатыспайды.

Жеңімпаздарды анықтау үрдісінің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін әрбір 
облыс пен Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ Мемлекеттік кірістер комитетінің жа-
нында құрамына кәсіпкерлер қауымдастығы, үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпа-
рат құралдарының өкілдері кіретін комиссиялар құрылады.  

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОПЯТЬ 
РАЗЫГРЫВАЕТ АВТОМОБИЛЬ!

 1 октября этого года при поддержке НПП «Атамекен» Комитет государственных доходов 
запустила  акцию «Требуй чек – выиграй приз!».

Целью акции является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собствен-
ных интересов как потребителей товаров, работ и услуг.

Акция будет осуществляться в электронном формате через мобильное приложение по 
борьбе с теневой экономикой «Wipon» при финансовой поддержке НПП «Атамекен». Для это-
го нужно бесплатно скачать приложение «Wipon», посредством которого нужно  сфотографи-
ровать чек (рис.1).

Участвовать в акции могут граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы или услуги путем простого представления снимка фискального чека. В случае 
не выдачи фискального чека, граждане также могут пожаловаться на эти нарушения.

Акция будет проводиться с 1 октября по 15 декабря этого года. В этот период во всех об-
ластях и городах Астана и Алматы каждый месяц будут проводиться розыгрыши призов и их 
вручение. Гранд финал пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов, 
где будут разыграны ценные призы, в том числе главный приз - автомобиль.

Призы предоставляются бизнес-сообществом. Победители в розыгрышах будут опреде-
ляться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем 
больше у участника шансов выиграть приз. Не будут участвовать в розыгрыше фискальные 
чеки, которые направлены повторно.

РИС.1.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ 
ПОЕДИНКИ 

СПОРТ

   После завершения  официаль-
ной части, на волейбольную площадку 
вышли игроки. Состоялись матчи пер-
вой подгруппы. В полуфинал вышли 

команды ППНГО и КПА. Игры в осталь-
ных подгруппах состоятся 17 ноября. 
Турнир проходит в центре подготовки  
олимпийского резерва ФОКа «Нурсая».    
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Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ»
поздравляет   с  ЮБИЛЕЕМ!
Ольгу  Христиановну Мягкову!
Марию  Александровну Толстову!
 
80 - это юбилей,
Это время собирать гостей.
Все, кто уважает очень вас,
Поздравленья шлют для вас сейчас.

Вы прожили очень много лет,
Так здоровье будет пусть навек!
Пусть оно крепчает с каждым днем,
И теплом наполнится ваш дом.

**********************
Поздравляем  с  70 летием
Улдай  Маджановну Узакпаеву!
Нагиму Шаненову!
Поздравляем от души
С праздником чудесным.
Вы сегодня хороши
На почетном месте!
Счастья, крепкого здоровья
Мы хотим вам пожелать
И за праздничным застольем
Вам столетие отмечать!

**********************
Поздравляем  
Александру  Петровну  Чередниченко!
Марфугу   Султангалиевну  с  65 летием!         
Юбилей Ваш очень важен
Для детей, друзей, внучат.
Что вам столько лет — не скажешь,
Будто снова пятьдесят.

Будьте веселы, здоровы
И живите без забот,
Чтобы ярким был и новым
Каждый день и каждый год.

Пусть вокруг родные лица,
И в свои шестьдесят пять
Вам желаем веселиться —
Одним словом, «зажигать»! 

**********************
Поздравляем        
ЛЮДМИЛУ  МИХАЙЛОВНУ МИРОШНИЧЕНКО!

Вам   сегодня  шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодра, свежа, и всех модней —
И такой вдруг юбилей!

Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче.

С вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,
С вами хочется мечтать
И часов не замечать.

Счастье вы с собой несете
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в Вас Божия искра,

Достается всем тепла,
Света, доброго веселья.

Поздравляем с днем рожденья!
Свет гасите, торт несите!
Шестьдесят свечей зажгите!

Общество пенсионеров  ТОО «АНПЗ»

**********************
Поздравляем   с  днем  рождения
ТАМАРУ  РОМАНОВНУ ЕВСЕЕВУ!!!
Нашей сотруднице обаятельной,
Очень привлекательной,
И самой работящей,
Сложа руки не сидящей,
Дарим наши поздравления,
По поводу Дня Рождения!
Желаем  в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни — сбывшейся мечты.
И с ней - конечно же успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радостей на ней!
С  уважением -  ЛЮКАИР

**********************
МӨӨ СЖжКН ұжымы және кәсіподақ ұйымы  
Есен Дюсенбаевты,
Нұрсұлтан Ильясовты,
Әнес Өтеулиевті,
Мұрат Алиевті, 
туылған күндерімен шын жүректен құттықтайды.
Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, отбасы 

бақытын тілейміз:
Көктемнің күлімдеген күні болшы,
Өмірдің шешек атқан гүлі болшы.
Қуанышты, көңілді өмір сүріп,
Өмірдегі ең бақытты жанның бірі болшы.

**********************
Коллектив ПТН поздравляет с днём рождения:
Ирину  Анатольевну Абносову  !
Гульбаршин Кошанову!
Руслана Абдураимовича Халилова!
Жеткиншека Какимовича Рахимжанова!
Тимура Сапаргалиевича  Куантырова!
Батырбека Утегеновича Джубаньязова!
Ерлана Алдабергеновича Шабакова  !
От всей души желаем вам здоровья, 

счастья и успеха.
А рядом пусть по жизни будут только те, 

кто дорог вам.
Достатка, благополучия и исполнения 

ваших желаний.
Удачи во всём и успехов в трудовой 

деятельности!

**********************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Самата Сабыровича Молдагалиева                                  
с  днем рождения!
Оптимизма, бодрости, везения,
И бесконечного вдохновения!
Счастья большого и море улыбок
И чтоб не случалось в жизни ошибок.

Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения

Алексея Николаевича Усачёва   
Павла Владимировича Шляпина   
Нұржан Серікұлы Тұралиевты  
Игоря Николаевича Парфёнова   

Поздравляем с днем рождения вас
И желаем светлых дней и много счастья,
Чтобы в жизни были верные друзья,
Чтобы мимо проходили все ненастья.
Чтобы рядом был любимый человек,
А работа приносила только радость,
Чтоб удача не покинула вовек,
И в душе не поселилась бы усталость!

**********************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
Данияра Мырзабековича Аубакирова!
Амангельды Зулкарнаевича Кумарова!
Кубая Рахметовича Кузенбаева!
Тұрлан Саттыбайұлы Оразғалиевты!
Аманжола Елемесовича Кубентаева!
Дауылбая Бидегалиевича Танабаева!
Данияра Жумагазиевича Жиенгазиева!
Азамата Сагитбаевича Аубекерова 
с 30 – летием!
С днем рожденья поздравляем!
Мира и добра желаем,
Счастья, радости, удачи,
Толька так, и не иначе.
Чтоб друзья не забывали,
В гости чаще приглашали,
На работе уважали – 
Отпуск, премии давали.
Настроенье будет бодрым,
Гардероб будет модным.
Пусть сбываются мечты,
В шоколаде будьте Вы!!!

**********************
Коллектив ПСР  поздравляет с днем рождения
 Енисея Сералиевич Тулепова, 
Умирбека Гарифоллаевича Харесова,
Рустама Рашидовича Зелетдинова
Викторию Александровну Богданову! 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей!
Здоровья  желаем и радостных дней!

Что задумано - пусть  исполнится, 
Всё  хорошее пусть запомнится,
Пусть  глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые   в жизни встретятся,
Пусть здоровье у Вас будет до старости,
Мы желаем Вам только радости! 

Газет редакциясы жарнама мате-
риалдары мен хабарландыруларға 
және көңіл айту мазмұнына жауап 
бермейді.


