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ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА

ОТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ – К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ 

8 февраля состоялась  отчетная встреча генерального директора ТОО «АНПЗ» Галимжана Амантурлина с трудо-
вым коллективом. На встречу также были приглашены представители аутсорсинговых компаний и ветераны заво-
да. На повестку дня были вынесены два вопроса:   подведение итогов работы за 2016 год  и встреча – консультация 
генерального директора с председателем профкома завода, руководителями структурных подразделений и цеховых 
комитетов.       После утверждения повестки дня с докладом об итогах производственной деятельности, о выполне-
нии целей и задач, поставленных головной компанией – АО «Казмунайгаз - ПМ», Национальной компанией АО «НК 
«Казмунайгаз» и Министерством энергетики Республики Казахстан, выступил Галимжан Амантурлин.

- Ушедший в историю 2016 год,   
ознаменовавшийся  25 –летием Не-
зависимости Казахстана, был успеш-
ным для завода. Наш коллектив пло-
дотворно трудился над выполнением 
производственных показателей и со-
циальной программы, выпуском каче-
ственной продукции и освоения новых 
технологий. Запланированными тем-
пами велось строительство комплекса 
глубокой переработки нефти. Все на-
меченные цели и задачи были достиг-
нуты, несмотря на жесткие  условия, 
продиктованные мировым финансо-
вым кризисом.    Но, по объективным 
причинам не все цели по капитально-
му строительству были достигнуты.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам производственной дея-
тельности завода за 2016 год перера-
ботано сырья 4 млн.761 тыс. тонн, вы-
полнение плана составило 101%.  Надо 
отметить, что это третий результат в 
истории завода.
• Доля светлых готовых нефтепродуктов 

от общего объема переработки сырья 
при плане 43,6%, фактически состави-
ла 45,5%.

• Глубина переработки при плане 65,1%, 
фактически составила 65,2%;

• Доля высокооктановых бензинов при 
плане 93,3%, фактически составила 
93,8% - впервые в истории завода;

• Сжег топлива и потерь при плане 
6,55%, фактически составили  6,18%.

Отгружено:
• автобензинов фактически 620 тыс. 391 

тонна, выполнение плана на 106%;
• дизельного топлива 1 млн. 372 тыс.68 

тонн, выполнение на 100%;
• топлива ТС-1 фактически  19 тыс. 113 

тонн, выполнение плана  на 133%;
• бензола 5 тыс. 430 тонн, выполнение 

на 155%;
• печного топлива фактически 62 тыс. 

794 тонны, выполнение плана на 109%;
• мазута 1 млн. 345 тыс. 634 тонны, вы-

полнение на 101%;
• вакуумного газойля 829 тыс.9 тонн, 

выполнение на 103%;
• кокса 124 тыс. 697 тонн, выполнение 

на 102%;
• сжиженного газа фактически 35 тыс. 

572 тонны, выполнение на 128%;
•   серы 2 тыс. 980 тонн, выполнение на 

168%. 

Сравнение итогов работы с 2015 
годом показывает, что при снижении 
переработки сырья на 106,8 тыс. тонн 
достигнуто увеличение отгрузки авто-
бензинов на 15,3 тыс.тонн,   высокоок-
тановых бензинов -  на 87,4 тыс.тонн, 
дизельного топлива - на 161,3 тыс.
тонн; вакуумного газойля - на 81,8 тыс.
тонн, кокса на 22,3 тыс.тонн, сжижен-
ного газа на 6 тыс.тонн.

Кроме того, в 2016 году с целью 
достижения более высоких эконо-
мических показателей, повышения 
качественных характеристик выраба-
тываемых компонентов и увеличения 
объема целевой продукции для обе-
спечения выпуска продукции, соответ-
ствующей экологическим классам К-2 
и К-3, на технологических установках 
внедрены следующие технические ме-

роприятия:
• силами персонала УПОВ и ремонтных 

служб произведена замена катализа-
тора в реакторе 78-R-003.

• С привлечением специализированных 
организаций:

• произведена замена защитных катали-
заторов марок GSK-19, GSK-10, GSK-6A, 
AT724G в реакторе Р-1 ЛГ-35-11/300-95;

• замена защитных слоев катализаторов 
в реакторе 11-R-001;

• замена адсорбентов в осушителях во-
дорода и сероловушке блока изомери-
зации КУ ГБД.

После внедрения мероприятий 
установки выведены на технологиче-
ский режим с получением продукции 
соответствующего качества. Кроме 
того осуществляется вовлечение в пе-
реработку вторичных нефтепродуктов 
для увеличения сырьевой базы CCR и 
компенсации потерь дизельного то-
плива при эксплуатации КУ ГБД в зим-
нем режиме.

(Продолжение на стр.2-7)
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(Продолжение. Начало на стр.1)

По автобензинам:
• После ввода в эксплуатацию CCR нала-

жена выработка стабильного рифор-
мата с октановым числом до 103 пун-
ктов по ОЧИ;

• Освоено промышленное производ-
ство автомобильных бензинов, соот-
ветствующих экологическим классам 
К-2 по ТР ТС при эксплуатации КПА по 
нефтехимическому варианту;

• Увеличено производство высокоокта-
новых автобензинов с 81,7% до 93,8% 
при эксплуатации КПА по топливному 
варианту с возможностью полного от-
каза от производства АИ-80;

• Перевыполнение плана по производ-
ству автобензинов по итогам 2016 года 
на 10% (на 55,8 тыс. тонн). 

По дизельным топливам:
• Достигнуто производство 100% эко-

логически чистого дизельного топли-
ва, соответствующего экологическим 
классам К-2 и К-3 по ТР ТС;

• Увеличена до 25% доля выработки эко-
логически чистого зимнего дизельного 
топлива с предельной температурой 
фильтруемости минус 250С;

• Обеспечено максимальное вовле-
чение легкого газойля коксования в 
процесс гидроочистки на КУ ГБД, что 
позволило скомпенсировать потери 
дизельного топлива на секции гидроо-
чистки и депарацифинизации при экс-
плуатации в зимнем режиме;

• В летний период времени, возможно, 
до 100% вырабатываемого легкого га-
зойля УЗК вовлекать в повторную пере-
работку с выработкой экологического 
чистого дизельного топлива;

• Совместно с ОАО «ВНИИ НП» г. Мо-
сква разработано изменение к ТУ 
38.1011348-2003 «Дизельное топливо 
экологически чистое» с разрешением 
на выпуск новой марки зимнего ди-
зельного топлива с ПТФ минус 200С;

• Все вышеназванные мероприятия по-
ложительно влияют на репутацию за-
вода и товарного знака КазМунайГаз.

По бензолу:
С 4 июля 2016 года начата промыш-

ленная отгрузка товарного бензола по-
требителям.  Результаты в части увели-
чения качественных и количественных 
характеристик выпускаемой продук-
ции достигнуты с минимальным вовле-
чением в переработку «легкой» нефти. 
В условиях проводящейся модерни-
зации и неизменной технологической 
схемы завода, освоение производства 
новых видов продукции и других до-
стижений области технологии является 
значительным достижением для наше-
го предприятия. 

В целях исключения издержек про-
изводства и увеличения качества про-
дукции в группе компаний КМГ-ПМ 
начато внедрение программы «Lean 
6 Sigma». От ТОО «АНПЗ» проведено 
обучение первой группы из 5 (пяти) 
специалистов завода по программе 
«Курс Lean шесть сигма для Зелёных 
Поясов».

9 декабря 2016года состоялась 
встреча старшего вице-президента по 
переработке нефти и газа АО НК «Каз-
МунайГаз» Д. Тиесова с претендента-
ми на «Зеленый пояс Lean 6 Sigma» с 
рассмотрением представленных про-
ектов. После рассмотрения одобрены 

и приняты к разработке следующие 
проекты:
• «Снижение количества ремонтов на-

сосного оборудования комбинирован-
ной установки гидроочистки бензина и 
дизельного топлива».

• «Снижение удельного потребления то-
пливного газа на технологической печи 
20-F-001».

• «Увеличение КПД котла - утилизатора 
установки замедленного коксования 
производства кокса и серы».

• «Снижение потерь нефти со сточными 
водами электродегидраторов установ-
ки ЭЛОУ-АТ-2 ППНГО».

• «Сокращение потерь химочищенной 
воды установки «Химводоочистка про-
изводства ароматических углеводоро-
дов».

Внедрение концепции Lean и Six 
Sigma, позволит сократить потери и 
организовать производство продукции 
с минимальными затратами в крат-
чайшие сроки и при этом добиваться 
высокого уровня качества, снизить 
количество дефектов. А сэкономлен-
ные средства можно  инвестировать в 
производственную базу завода, улуч-
шение условий труда и мотивацию ра-
ботников. 

Контрольные приборы учета 
В соответствии с Законом Респу-

блики Казахстан “О государственном 
регулировании производства и оборо-
та отдельных видов нефтепродуктов” с 
1 января 2017 года отгрузка нефтепро-
дуктов в ТОО “АНПЗ” осуществляется с 
обязательным перемещением нефте-
продуктов через контрольные прибо-
ры учета (КПУ) с автоматизированной 
передачей данных уполномоченному 
органу в области оборота нефтепро-
дуктов в режиме реального времени. 

Учет нефтепродуктов осуществляет-
ся по массе, измерение массы продук-
та осуществляется посредством: 

1) КПУ нефтепродуктов на техно-
логических трубопроводах, ведущих 
на эстакады налива нефтепродуктов - 
массовые расходомеры.

2) КПУ нефтепродуктов в резерву-
аре, определяющих расчет массы не-
фтепродуктов, находящихся в резерву-
аре на хранении, остатков. 

К применению допущены ранее 
введенные в эксплуатацию КПУ, обе-
спечивающие передачу количествен-
ных и качественных характеристик от-
гружаемых нефтепродуктов.

Капитальный и  текущий ремонт

Для обеспечения бесперебойной 
и безаварийной работы производства, 
были проведены   капитальный ремонт 
на двух технологических установках 
завода: ЭЛОУ АТ-2 ППНГО и БОС ОВиК, 
а также текущий ремонты,  были об-
новлены основные средства завода. 
Проводится закуп новейших видов 
технологического оборудования с вы-

сокими заявленными техническими 
характеристиками. Обновляется парк 
теплообменного, динамического обо-
рудования проводится замена техно-
логических трубопроводов и ремонт 
печей. Благодаря тщательной подго-
товке, своевременной поставке необ-
ходимого количества оборудования и 
материалов, детальному планирова-
нию и соблюдению графиков работ, 
удалось провести весь перечень ре-
монтных работ в сжатые сроки. За 2016 
год выполнены работы по демонтажу 
недействующих и тупиковых участков 
трубопроводов, переборка фланцевых 
соединений, работающих в условиях 
высоких температур и давления, про-
тивопожарные мероприятия, работы 
по ТБ и экологической защите. С 2015 
года на  АНПЗ проводится программа 
по увеличению межремонтного перио-
да и внедрении новейшей программы 
«Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования» (ТОРО). Внедрение си-
стемы ТОРО позволит оптимизировать 
процессы технического обслуживания 
оборудования, запланировать ремонт-
ные работы без ущерба для производ-
ственной деятельности, определить 
необходимый размер финансовых 
средств, как на запчасти, так и на про-
водимые работы.

ЭКОЛОГИЯ
Основными задачами охраны 

окружающей среды в хозяйственной 
деятельности предприятия являются 
соблюдение требований экологическо-
го законодательства РК и сокращение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

За 2016 год эмиссии загрязняющих 
веществ в атмосферу сокращены на 2 
381 тонн по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в результате 
снижения объема производства и со-
кращения количества жидкого топли-
ва в составе топлива направленные на 
сжег (на 59%) по сравнению с анало-
гичным периодом.

Забор воды с р. Урал на производ-
ственные нужды сокращен на 194 тыс. 

м3 по сравнению с 2015 годом за счет 
обеспечения производства оборотным 
водоснабжением и увеличением объ-
ема водооборота на 27 268 тыс. м3 по 
сравнению с прошлым годом.

Сточные воды, отводимые на пруд- 
испаритель, сохранены на уровне 
прошлогоднего объема в результате 
увеличения объема повторного ис-
пользования очищенной воды на 120 
тыс. м3 по сравнению с прошлым го-
дом.     

Платежи за эмиссии в окружающую 
среду по сравнению прошлым годом 
сокращены на 50,2 млн. тенге из-за 
снижения эмиссии в окружающую сре-
ду.

Производственный экологический 
контроль проводился на основании 
утвержденной программы и графика. 
Превышений допустимых норм эмис-
сии в окружающую среду и санитар-
но-гигиенических нормативов загряз-
няющих веществ для населенных мест 
не зарегистрированы.    

Получено разрешение на эмиссии 
в окружающую среду завода на 2017-
2019 годы.

          
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Основным направлением рабо-
ты в области техники безопасности и 
охраны труда является планомерное 
осуществление комплекса социально – 
экономических и организационно-тех-
нических программ, направленных на 
создание и обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда, укрепление 
производственной и трудовой дисци-
плины. 

За 12 месяцев 2016 год показатели 
следующие:          
• несчастных случаев со смертельным 

исходом среди работников завода не 
допущено;

• профессиональных заболеваний не 
допущено; 

• дорожно-транспортных происшествий  
с работниками завода не допущено.

К сожалению, за отчетный год мы 
имеем один  групповой несчастный 
случай на производстве  с двумя по-
страдавшими.   22 сентября 2016 г. в 
15 часов 58 минут на заводской  ТЭЦ 
двое дежурных электромонтеров при 
производстве работ по вкатыванию ва-
куумного выключателя получили элек-
троожоги различной степени. Согласно 
акту специального расследования го-
синспекции труда по Атырауской об-
ласти, основной причиной несчастного 
случая стала грубая неосторожность 
самих пострадавших, выраженная в 
нарушении должностных инструкций и 
правил техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок, а так же 
одного из пунктов «Золотых правил» -  
изоляция источников энергии.

В настоящее время, пострадавшие 
после прохождения курса реабили-
тации и лечения вышли на работу и 
приступили к своим трудовым обязан-
ностям. Хочу отметить тот негативный 
факт, что в  2016 г. резко увеличилось 
число проишествий, инцидентов, по-
жаров и возгораний. Проведенный 
анализ показал, что в большинстве 
случаев причинами возникновения 
проишествий является ненадлежащее 
выполнение должностных иснтрукций 

ОТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ – 
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и нарушение требований техники без-
опасности и охраны труда. 

Администрацией и главными 
специалистами завода проводится 
большая работа, направленная на сни-
жение данной негативной тенденции, 
но для этого необходимо всеобщее 
усилие и контроль, так как дисциплина 
труда – это залог безопасности произ-
водства и процветания предприятия.  

Профилактика профессиональ-
ных заболеваний

Для профилактики профзаболева-
ний и выявления болезней на ранней 
стадии ежегодно проводится периоди-
ческий медицинский осмотр (ПМО). В 
2016 году ПМО прошли 1 535 работни-
ков завода. Согласно заключительному 
акту профессиональных заболеваний 
выявлено не было. Сравнительный 
анализ показывает хорошую динамику 
снижения заболеваний общего харак-
тера:  2015 г. – 775 человек, 2016 г.- 680 
человек. По всем впервые выявлен-
ным заболеваниям разработан план по 
оздоровлению больных, который нахо-
дится на постоянном контроле.

   
Улучшение системы безопасно-

сти и охраны труда
Для повышения уровня безопас-

ности и охраны труда с ноября 2015 
г. под эгидой АО «КазМунайГаз–ПМ» 
началось внедрение  интегрированной 
системы охраны труда и техники безо-
пасности, которая известна как проект 
«АМАН». Целью этого проекта являет-
ся приверженность и вовлечение всех 
работников в процессы управления 
безопасностью, прозрачность отчетно-
сти, мотивирование и направленное 
обучение работников. В 2016 году ра-
бота по проекту перешла в активную 
фазу. Создан и функционирует комитет 
по высоким показателям безопасности 
(КВПБ) под председательством гене-
рального директора, членами комите-
та являются управляющие директоры и 
заместители генерального директора. 
Также  создано 6 подкомитетов по на-
правлениям. 

Одним из направлений интегриро-
ванной системы по безопасности и охра-
не труда является внедрение «Золотых 
правил». Это свод   ключевых требо-
ваний безопасного выполнения работ, 
разработанных на основе передового 
международного опыта в области без-
опасности и охраны труда ведущих не-
фтегазовых компаний, а также анализа 
имеющейся информации о несчастных 
случаях, инцидентах и авариях, произо-
шедших в группе компаний КМГ.

Внедрение проекта «АМАН» и «Зо-
лотых правил» можно по праву счи-
тать достижением 2016 года. Так как, 
применяя в практике эти процедуры и 
правила, мы стремимся кардинально 
изменить ментальность всех работни-
ков предприятия касающихся вопросов 
техники безопасности и охраны труда, 
а также избавляемся от сложившегося 
стереотипа «безопасность моего дома 
- это моя обязанность, а безопасность 
производства – это обязанность руко-
водителей». В 2017 году работа по про-
екту «АМАН» продолжается, набирая 
обороты для перехода  на стадию авто-
номного функционирования.   

Начиная с 1 февраля 2017 года под 
руководством АО «НК «КазМунайГаз» 
начинается внедрение поведенческо-
го наблюдения по безопасности труда 
(ПНБ).

ПНБ является одним из эффектив-
ных способов демонстрации личной 
приверженности и вовлечения руково-
дителей и персонала в процесс управ-
ления безопасностью и охраной труда 
и направлено на достижение следую-
щих целей: 
• немедленная остановка опасного по-

ведения; 
• своевременная поддержка безопасно-

го поведения и тех действий, которые 
работник предпринял, чтобы выпол-
нить требования безопасности; 

• выявление причин выполнения рабо-
ты с нарушениями требований безо-
пасности и охраны труда: 

• подтверждение приверженности 
принципу безопасной работы; 

• концентрация внимания работников 
на важности вопросов безопасности и 
охраны труда; 

• получение обратной связи между ра-
ботником и руководителем/наблюда-
телем. 

     
Уверен, что при всеобщем участии  

программа ПНБ позволит сделать про-
рыв в повышении культуры безопасно-
го поведения и улучшении показателей 
по безопасности и охране труда наше-
го предприятия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Как известно с декабря 2015г.  вве-

дены в эксплуатацию объекты КПА 
по первому пусковому комплексу 
(топливный вариант). За счет ввода в 
эксплуатацию первого пускового ком-
плекса создано 277 дополнительных 
рабочих мест. С момента ввода пер-
вого пускового комплекса в эксплуата-
цию отгружено 25 партий вагонов-ци-
стерн бензола. Общее количество 

бензола, направленного на экспорт в 
Российскую Федерацию, составляет 
6 414 тонн. 23 сентября 2016 года по-
сле завершения остаточных работ на 
установке по производству ароматики 
(второй пусковой комплекс), подписан 
акт приемки.  Приказом № 607п от 29 
ноября 2016 года установка введена в 
эксплуатацию.  В активной стадии на-

ходится  строительство КГПН. С начала 
выполнения работ по договору проде-
лано следующее:

Поставка:
– крупногабаритного оборудования 

поставлено 93,7%;
– трубной продукции - 98%;
– трубных узлов - 95%;
– металлопроката - 100%.
Строительные работы:
– свайные работы выполнены на 

100% ;
– бетонные работы – на 86%,
Монтажные работы:
– крупногабаритного оборудования 

смонтировано 1 260 ед.;
– металлоконструкций – 87%;
– железобетонных колонн – 77%;
– трубопроводов – 77%.
Учитывая важность экологической 

составляющей данного проекта,  со-
вместно с городским акиматом был  
разработан и утвержден план меро-
приятий по переселению жителей, под-
падающих  под территорию санитарно 
– защитной зоны Атырауского НПЗ. В 
рамках него был  заключен Договор  о 
возмещении стоимости недвижимого 
имущества, находящегося на террито-
рии санитарно-защитной зоны, в связи 
с изъятием его для государственных 
нужд. 23 ноября 2016 года была осу-
ществлена оплата первого транша в сум-
ме 377 млн. тенге. 13 декабря 2016 года 
произведена оплата второго транша в 
сумме 940 млн.тенге.  23 января 2017 
года завод произвел оплату оставшейся 
суммы в размере 1 504 млн. тенге. 31 
декабря 2016 года было  завершено пе-
реселение жителей многоквартирных 
домов№ 6, 10, 12, расположенных по  
улице З.Кабдолова. 

Реализация проекта «Строитель-
ство КГПН» после ввода установки ка-
талитического крекинга и ряда других 
установок в эксплуатацию, обеспечит:

– увеличение глубины переработки 
нефти до 84%;

– выпуск моторных топлив экологи-
ческого класса К-4 и К-5, в соответствии 
с требованиями Технического регла-
мента Таможенного союза;

– увеличение сбалансированной 
мощности завода с 5,0 до 5,5 млн. тонн 
в год;

– привлечение местных товаропро-
изводителей, исполнителей работ и 

услуг;
– основной экономический эффект 

от проекта формируется в результате 
изменения товарного баланса завода 
со значительным сокращением вы-
пуска товарного мазута и вакуумного 
газойля, увеличением доли нефтепро-
дуктов с более высокой степенью пе-
реработки (автобензины АИ-92, АИ-95, 
АИ-98, авиатопливо, дизельное топли-
во);

– внедрение передовых и иннова-
ционных технологий, трансферт техно-
логий в Республику Казахстан.

Также немаловажным является и 
то, что для эксплуатации комплекса 
глубокой переработки нефти создано 
490 новых рабочих мест. Следует от-
метить, что в основном руководящий 
и производственный коллектив ново-
го производства сформирован за счет 
внутренних кадровых резервов завода 
и оптимизации численности персона-
ла на существующем производстве. 
В текущем году перед заводом сто-
ит ответственная задача – завершить 
строительство КГПН, ввести его в экс-
плуатацию и осуществить переход Аты-
рауского НПЗ на европейские стандар-
ты качества выпускаемой продукции и 
технологической оснащенности пред-
приятия.

ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По ключевым показателям финан-

совой деятельности завода в 2016 года 
достигнуты положительные отклоне-
ния. Рост выручки от оказания услуг 
по переработке нефти и реализации 
нефтепродуктов относительно соответ-
ствующего периода составил 42%, что в 
денежном выражении составляет  28,6 
млрд. тенге. Рост выручки в основном 
связан с экономией по операционным 
расходам и увеличением стоимости 
услуги по переработке нефти. В целом 
на 2016 год запланирована прибыль на 
сумму 32,9 млрд. тенге по факту 39,2 
млрд. тенге. Рост составил 19 %, что 
выше плана на 6,3 млрд. тенге. Това-
рищество своевременно и в полном 
объеме осуществляет платежи в бюд-
жеты всех уровней и выплату заработ-
ной платы. В местный бюджет внесены 
платежи в размере 11,4 млрд. тенге, 
в республиканский бюджет 1,5 млрд. 
тенге. Показатель производительности 
труда   за 2016 год в денежном выра-
жении превышает факт 2015 года на 
54%. Рост производительности труда в 
натуральных показателях составил 6% 
к прошлому году.

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

Изменения финансовой ситуации 
в стране (значительное снижение кур-
са национальной валюты) отразились 
на закупочной деятельности завода в 
начале текущего года. Предпринима-
лись меры по оптимизации закупок, 
производился закуп «горящих» пози-
ций. Нестабильность рыночной эконо-
мики страны заставляла поставщиков 
и подрядчиков отказываться от испол-
нения взятых на себя договорных обя-
зательств. 

(Продолжение на стр.4-7)

К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ
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ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА

(Продолжение. Начало на стр.1-3)

По итогам 2016 года закупочная 
деятельность завода проводилась 
в нормальном режиме с учетом по-
требностей завода с оптимальным и 
эффективным расходованием бюджет-
ных средств. С 18 апреля 2016 введе-
ны в действие новые правила закупок 
с учетом изменений и дополнений, 
соответствующих требованиям меж-
дународных обязательств, принятых 
Казахстаном при вступлении в ВТО и 
ЕАЭС.       Изменения коснулись в пер-
вую очередь поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей, а также 
поставщиков работ и услуг. Одной из 
мер предпринимаемых заводом в 
поддержку отечественных предпри-
нимателей и товаропроизводителей 
стало заключение  долгосрочных до-
говоров до вступления в силу измене-
ний в Правилах закупок. По состоянию 
на  текущую дату было заключено 30 
долгосрочных договоров с отечествен-
ными товаропроизводителями на об-
щую сумму 10 млрд. 262 млн. тенге, а 
также 30 договоров с отечественными 
предпринимателями, в том числе, аут-
сорсинговыми компаниями, на общую 
сумму 27 млрд. 489 млн. тенге.        

ОПЛАТА ТРУДА
В 2016  году на выплату заработ-

ной платы персоналу товарищества  
было израсходовано 9,280 млрд. тенге, 
среднемесячная заработная плата (с 
учетом возмещения налогов) состави-
ла 448 512 тенге. В том числе:
• производственного персонала – 448 

631 тенге,
• АУП – 448 280 тенге.

Рост среднемесячной заработной 
платы работников ТОО «АНПЗ» по 
сравнению с прошлым годом составил 
7,3%. В сравнении с показателями  по 
Атырауской области за 2016 год cред-
немесячная заработная  плата завод-
чан выше на 46,9%, в сравнении с про-
мышленными предприятиям  региона,  
отклонение незначительное,  ниже на 
8,4%. Несмотря на последствия нега-
тивного влияния мирового экономи-
ческого кризиса на текущую деятель-
ность предприятия в начале года и 
вводом ряда мероприятий по оптими-
зации затрат, товариществом фактов 
сокращения персонала, перевода ра-
ботников на неполный рабочий день, 
в отпуска без сохранения заработной 
платы не допущено.

 Заработная плата работникам 
Товарищества выплачивалась своев-
ременно и в полном объеме. В соот-
ветствии с Правилами оплаты труда, 
всем работникам товарищества, не 
допустившим за отчётный период на-
рушений технологического режима, 
производственных и должностных ин-
струкций, правил, норм и требований 
техники безопасности и охраны труда, 
промышленной  пожарной безопас-
ности, трудовой дисциплины выплата 
надбавки по итогам работы за отчёт-
ный период (КТУ) также производи-
лась ежемесячно и в полном объеме 
(производственному персоналу в раз-
мере 33% ежемесячно, работникам 
центрального аппарата – 1 оклад в 
квартал). 

Ко Дню работников нефтегазового 
комплекса работникам товарищества 
выплачена единовременная премия в 
размере 150 тыс.тенге. Всему персона-
лу завода в запланированном объеме 
произведена выплата премии ко Дню 
независимости Республики Казахстан в 
размере 228 590 тенге. 

Также, в соответствии с действую-
щими Правилами оплаты труда, учиты-
вая наличие экономии средств на опла-
ту труда, по итогам работы за 2016 год, 
Правлением было принято решение и 
выплачена  единовременная премия 
за счет экономии ФОТ, размер которой 
рассчитан индивидуально в зависимо-
сти от фактически отработанного вре-
мени за год, стажа работы работника 
на заводе и должностного оклада.

В 2016 году при формировании биз-
нес-плана на 2017 года товариществом 
были  включены затраты на индекса-
цию заработной платы.  На сегодняш-
ний день в соответствии с решением 
Правления АО «НК «КазМунайГаз» 
(протокол №3 п.2 от 20.01.2017 г.) об 
индексации в 2017 году выплат работ-
никам организации группы компаний 
КМГ, товариществом проводится рабо-
та по внесению изменений в Правила 
оплаты труда и пересчету заработной 
платы с учетом индексации на 7% с 1 
января 2017 года. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И 
ОПТИМИЗАЦИИ АКТИВОВ    

Товарищество  совместно с АО 
«КМГ-ПМ» продолжает работу по ре-
ализации Программы реинжинирин-
га бизнес-процессов НПЗ на период с 
2014-2017гг. (Программа аутсорсинга). 
В 2016 году выведены из состава за-
вода ремонтные и слесарные группы 
цехов, цех тепловой автоматики и из-
мерений (ЦТАиИ) и ремонтно-механи-
ческий цех ТЭЦ. 

Основными условиями реализации 
Программы остаются как и раньше: 
сохранение кадрового потенциала, 

состоящего из квалифицированного 
персонала ТОО «АНПЗ», безусловное 
трудоустройство наших работников на 
условиях сохранения уровня заработ-
ной платы и социального пакета, вклю-
чающего в себя  затраты на добро-
вольное медицинское страхование, 
единовременное пособие на оздоров-
ление, дотации работникам, имеющим 
детей дошкольного возраста, питание 
работников вредных производств.

Администраторами договоров по 
закупаемым услугам предоставляется 
ежемесячная отчетность Правлению 
товарищества по качеству предоставля-
емых услуг и расходованию денежных 
средств. Особое внимание уделяется 
вопросам своевременной выплаты за-
работной платы и социального пакета 
работников подразделений, выведен-
ных на аутсорсинг.

В результате вышеуказанной  рабо-
ты,  с учетом ввода персонала на КГПН  
численность ТОО «АНПЗ» за 2016 год 
снизилась на 106 единиц, при этом 
производительность труда по перера-
ботке нефти за 2016 год выросла на 
26,7%  в сравнении с 2015 г.  и состави-
ла 4,27 тыс.тонн/чел. 

             
КАДРОВАЯ РАБОТА

C учетом требований и перспектив 
стратегического развития Товарище-
ства, в условиях внедрения техноло-

гических инноваций  на производстве 
растут требования к качеству  персона-
ла, уровню профессионализма  и по-
стоянному росту компетенции работ-
ников. 1178 сотрудников  АНПЗ имеют  
высшее образование, что составляет 
65% от общей численности завода. За 
2016 год на основании двухэтапного 
конкурсного отбора были приняты на 
работу всего 266 человек, из них 173 
работника -  на КГПН.

С целью установления порядка 
привлечения и отбора  кандидатов 
для занятия вакантных администра-
тивно-управленческих должностей на 
конкурсной основе,  разработаны  Пра-

вила конкурсного  отбора на вакант-
ные административно-управленческие   
должности в ТОО  «Атырауский НПЗ». 
С сентября 2016 года ведутся работы 
по разработке тестовых вопросов для 
административно-управленческого 
персонала. Планируется завершение в 
1 квартале 2017 года. В соответствии с 
Правилами оценки  развития админи-
стративного персонала, позволяющих 
определять уровень исполнения по-
ставленных задач, и выявления работ-
ников, в отношении которых необхо-
димо принять меры по дальнейшему 
профессиональному развитию, в ян-
варе 2016 года проведена оценка раз-
вития административного персонала 
за 2015 год. Отдельным специалистам  
выданы рекомендации, связанные с 
устранением недостатков професси-
онального характера, проявлением 
оперативности и инициативы в работе, 
рационального управления временем 
и  саморазвития. С декабря 2016 года 
стартовала оценка развития АУП за 
2016 год. Планируется завершение в 
феврале 2017 года. Для определения 
уровня удовлетворенности персонала 
в марте 2016 года проведено анкети-
рование работников. Коэффициент по 
степени удовлетворенности составил 
81,58 %,  и по сравнению  с 2015 годом   
вырос на 0,10%.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
С начала года в производствен-

ных подразделениях товарищества 
наблюдаются и фиксируются случаи, 
связанные с нарушением дисциплины 
труда. Хотя все мы прекрасно знаем 
и понимаем, что  дисциплина труда - 
это обязательное для всех работников 
подчинение определенным прави-
лам поведения при исполнении своих 
должностных обязанностей в соответ-
ствии с заключенным трудовым дого-
вором.  За  2016 год дисциплинарным 
взысканиям и лишению надбавки за 
отчетный период подверглись  68 че-
ловек, в  том числе, за:

ОТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ – 
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• Неисполнение инструкции 0-51 по без-
опасной эксплуатации мобильных те-
лефонов сотовой связи общезаводских  
правил и инструкций по безопасности 
труда ТОО “АНПЗ” – 4 человека.

• Нарушение правил техники безопасно-
сти и охраны труда, нарушение требо-
ваний общезаводской инструкции №0-
57 (работа без применения средств 
индивидуальной защиты) – 9 человек.

• Ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей  (оформление и под-
готовка документов, отсутствие необ-
ходимого контроля над исполнением 
договоров, недостаточный контроль 
при проведении производственных 
операций) – 26 человек.

• Ненадлежащий контроль ответствен-
ного  за   пожарное  состояние  поме-
щения – 1 человек.

• Нарушение пропускного  режима и 
правил внутреннего трудового рас-
порядка, (опоздание, ранний уход на 
обед, сон на рабочем месте, телефон) 
– 13 человек.

• Нарушение п.5.5.7. рабочей инструк-
ции по организации доступа к сети 
интернет,  путем посещения интернет 
- сайтов, не имеющих отношения к вы-
полнению должностных обязанностей 
-10 человек.

• Задержаны  и уволены в состоянии ал-
когольного опьянения  2 человека.

• 3 работника уволены за прогулы.
К концу 2016 года уволился 131 со-

трудник. Текучесть кадров составила 
6,98%, учитывая, что 31 человек уволи-
лись в связи с выходом на аутсорсинг. 
Текучесть кадров без учета аутсорсинга 
составила 5,12%. 

         
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
    По итогам 2016 года все основные 

задачи в области обучения и развития 
персонала выполнены. Обучено  1011 
человек производственного персонала  
и 178 человек административно-управ-
ленческого персонала, что составляет 
66% от фактической численности пер-
сонала, увеличение на 8,2% по срав-
нению с итогами 2015 года. Обучение 
было организовано как с выездом в 
учебные центры, так и в форме кор-
поративных семинаров на базе АНПЗ. 
Во всех структурных подразделениях 
АНПЗ проведено ежегодное производ-
ственно-техническое обучение с целью 
углубления и расширения профессио-
нальных знаний работников, с охватом 
100% производственного персонала 
участков, установок и производств.

Для обеспечения допусков к выпол-
нению тех или иных работ, в частности 
по промышленной безопасности и по 
технике безопасности и охране труда 
были проведены следующие виды об-
учения:

- 378 человек из числа руководи-
телей и инженерно-технических ра-
ботников производственного блока 
прошли обучение по промышленной 
безопасности, а также по технике безо-
пасности и охране труда, что составля-
ет 74,4% от общего числа руководите-
лей и ИТР завода;

- 130 человек - машинистов насо-
сно- компрессорного оборудования 
со всех производственных подразде-
лений ППН (ППНГО, ПАУ, ТЭЦ, ОВиК)  

прошли курсы повышения квалифика-
ции по стропальным видам работ; 

- 128 человек ИТР и рабочего пер-
сонала ПКиС-ППН и ИЦ «ЦЗЛ» прошли 
курсы повышения квалификации по 
эксплуатации грузовых и малогрузо-
вых лифтов;

- 96 человек рабочего персонала 
ИЦ «ЦЗЛ» и  ПТН-ППН обучились на 
курсах повышения квалификации по 
требованиям безопасности при работе 
на высоте и верхолазным работам; 

- 62 человек из числа работников, 
ответственных за безопасное произ-
водство работ и машинистов насосных 
установок подразделений ПКиС, ТЭЦ и 
ПАУ прошли курсы повышения квали-
фикации по работе с мостовыми крана-
ми, управляемыми с пола;

- 30 человек ИТР и производствен-
ного персонала ППН и ПСР, согласно 
производственной необходимости об-
учены по вопросам эксплуатации тех-
нологических печей;

- 22 человека ИТР и рабочего пер-
сонала ИЦ «ЦЗЛ» обучены как вну-
тренние аудиторы испытательных и 

калибровочных лабораторий, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009;

- 13 человек  ИТР и рабочего пер-
сонала лаборатории ХВО ТЭЦ обучены 
на курсах повышения квалификации 
по работе с газовыми баллонами под 
давлением; 

- 2 человека  из числа ИТР ТЭЦ 
прошли проверку знаний по электро-
безопасности.

Кроме того за отчетный период, 
производственный персонал планово 
обучен по вопросам экологии, инте-
грированной системы менеджмента, 
сферы гражданской защиты и другие. 
Более 500 работников КГПН (операто-
ры технологических установок, маши-
нисты технологических насосов, маши-
нисты технологических компрессоров 
и другие) прошли  обучение за счет 
средств завода. Курсы теоретического 
обучения по основам специальности 
и новым технологиям КГПН с привле-
чение преподавателей из числа луч-
ших ВУЗов РК прослушали  более 450 
человек. Организована и проведена 
стажировка 122 работников КГПН на 
действующих технологических   уста-
новках ведущих нефтеперерабатываю-
щих предприятий Казахстана и России. 
Кроме этого, во исполнение програм-
мы оптимизации штатной численно-
сти предприятия для 25 работников 
подразделений, выводимых на КГПН, в 

2016 году проведены курсы  перепод-
готовки по программе «Машинист на-
сосных установок».

В 2017 году обучение продолжит-
ся в рамках  договора на условиях 
«под ключ» с КФ «Sinopec Engineering 
Group», обучение от лицензиаров - 
Axens, Foster Wheeler, Prosernat и об-
учение от производителя оборудова-
ния.

Планируется продолжение реали-
зации программ «Резерв предприя-
тия»,  программы обучения в Японии 
с привлечением работников, облада-
ющих высоким уровнем развития про-
фессиональных и деловых навыков, 
составляющих кадровый резерв това-
рищества. В рамках социального пар-
тнерства в сфере профессионального 
образования на АНПЗ стартовал проект 
внедрения дуальной модели обучения, 
совместно с Атырауским университе-
том нефти и газа. Сегодня 19 студентов, 
обучающихся по специальности ХТОВ, 
проходят производственное обучение 
и практику на действующих установках 
предприятия. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 

КОМПЕНСАЦИЙ И ГАРАНТИЙ
В 2016 году в связи с истечением 

срока  действовавшего, был разрабо-
тан новый Коллективный договор. Он  
создан двусторонней комиссией на па-
ритетной основе, с учетом предложе-
ний и замечаний коллективов цехов и 
действует до 2018 года включительно. 
В соответствии с пунктами Коллектив-
ного договора  и Правилами  оказания 
социальной поддержки работников 
всем работникам Товарищества гаран-
тирован социальный пакет, который  
включает в себя перечень льгот и соци-
альных выплат, а именно: 
• единовременное пособие на оздоров-

ление при выходе в ежегодный опла-
чиваемый трудовой отпуск в размере 
2 должностных окладов/тарифных ста-
вок. В 2016 году пособие получили  1 
590 работника на общую сумму 705,1 
млн.тенге;

• единовременная выплата при выходе 
на пенсию, размер которой определя-
ется в зависимости от непрерывного 
стажа работы работника на заводе. 
Выплачено 13,6 млн.тенге 20 работни-
кам; 

• материальная помощь к юбилею ра-
ботника при достижении работников 
50, 60 лет в размере 50МРП (106 050 
тенге). Всего поощрено 53 работника 
на общую сумму 6 9 млн. тенге;

• единовременная выплата при растор-
жении трудового договора в случае 
невозможности продолжать трудовую 
деятельность по состоянию здоровья.  
Случаев не было;

• доплата к пособию по временной не-
трудоспособности при нахождении 
работника на больничном листе более 
одного месяца подряд. При длитель-
ной нетрудоспособности работника 
ТОО «АНПЗ» (непрерывно один месяц 
и более) производится доплата к посо-
бию по временной нетрудоспособно-
сти в размере 15МРП (29 730 тенге) в 
месяц. За 2016 г. зарегистрировано  1 
603 больничных листа, сумма данной 
выплаты составила 70,7 млн. тенге;

• оплата отпуска по беременности и ро-
дам из расчета средней заработной 
платы за вычетом суммы социальной 
выплаты на случай потери дохода в 
связи с беременностью и родами. Вы-
плачено 4,4 млн.тенге 11 работницам;

• предоставляется питание работникам 
вредных производств и работающим 
по сменному графику. Данной выпла-
той охвачено около 1 299 работников. 

В 2016 года выделено на организацию 
горячего питания и компенсацию за пи-
тание в ночное время 240,7 млн. тенге. 
Питание организовано ТОО «Кен дала»;

• льготы работникам, обучающимся в 
высших учебных заведениях, маги-
стратуре без отрыва от производства. 
Оплата производится из расчета 2 МЗП 
(39 932 тенге) за 1 календарный месяц. 
За 2016 год этой льготой воспользова-
лись  18 человек, сумма выплаты со-
ставила 350 тыс. тенге;

• работникам подразделений, выводи-
мым на аутсорсинг, при нежелании 
продолжать трудовую деятельность в 
новой организации выплачено выход-
ное пособие. Размер пособия в соот-
ветствии с Коллективным договором 
составляет 2 (две) среднемесячные за-
работные платы. Сумма выплат за 2016 
год составила 7,5  млн. тенге;

• добровольное медицинское  страхо-
вание  на  случай болезни, которым 
охвачено – 1 846 заводчан, 1 796 чел. 
- члены семей работников товарище-
ства. Также Товариществом возмеща-
ется стоимость медицинского лечения, 
операций в случае, если затраты на 
лечение превышают лимит, установ-
ленный программой медицинского 
страхования организации. Общая сум-
ма выплат за 2016 год составила – 12 
872 тыс. тенге.

(Продолжение на стр.6-7)

К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ
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• выплата пособий работникам, имею-
щим детей дошкольного возраста, об-
щая сумма выплат за 12 месяцев 2016 
года составила  227, 5 млн.тенге на 574 
ребенка;  

• организация отдыха детей заводчан 
в оздоровительных летних лагерях 
Республики Казахстан для 148 детей 
заводчан на общую сумму 30,5 млн.
тенге;

• материальная помощь к юбилею ра-
ботника при достижении работников 
50, 60 лет в размере 50 МРП, за 12 
месяцев 2016 года поощрены  53 юби-
ляра.

ЗАБОТА О ПЕНСИОНЕРАХ
Общая численность заводских пен-

сионеров, которым выплачивается 
ежемесячное пособие и оказывается 
материальная помощь за счет средств 
завода, составляет  632 человека.  В 
2016 году, в рамках празднования 25 
– летия общества,  были проведены 
различные мероприятия при активном 
участии Совета ветеранов. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ, ПРАЗДНИЧНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На протяжении всей истории завода 

стало традиционным проведение куль-
турно-массовых мероприятий. Одним 
из крупных событий года ушедшего 
стало проведение  фестиваля дружбы 
народов«Туған жер – алтын бесігім», 
приуроченного к  25-летию Независи-
мости Казахстана.   Особое внимание 
уделяется на заводе вопросам под-
держания и развития массовых видов 
спорта. Проводится работа по под-
держке заводских спортивных команд 
и спортсменов-заводчан в отдельных 
видах спорта, им предоставлены не-
обходимые финансовые возможности 
для участия в общегородских, респу-
бликанских и международных спортив-
ных состязаниях. С начала года были 
организованы и проведены следую-
щие спортивные мероприятия. Работа 
по организации и проведению куль-
турно-массовых, праздничных и спор-
тивных мероприятий, по вовлечению  
заводской молодежи  в общественную 
жизнь предприятия, в социально-зна-
чимые проекты города и области будет 
продолжена в 2017 году. 

Рейтинг социальной стабильности 
на заводе  перешел с уровня «выше 
среднего» на высокий уровень. Пред-
приятию удалось улучшить все основ-
ные показатели, формирующие конеч-
ное значение рейтинга социальной 
стабильности.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ

В настоящее время на  АНПЗ на-
блюдается тенденция омоложения ка-
дров. На данный момент  количество 
молодежи до 30 лет составляет 533 че-
ловека, что составляет 31 % от общей 
численности работников, из них 18 
человек занимают руководящие долж-
ности. Молодые работники являются 
основой кадрового потенциала завода. 

В целях поддержки молодых ра-
ботников, предусмотрены следующие 

виды социальных выплат:
• материальная помощь в связи с заклю-

чением первичного брака. За 12 меся-
цев 2016 года поступило 41 заявление,  
выплата составила  5,6 млн. тенге;

• материальная помощь на рождение 
ребенка. За 12 месяцев 2016 года было 
получено 146 заявлений, выплачено 
15,4 млн. тенге.

В целях активного использования 
и развития профессионального потен-
циала молодежи, проводится после-
довательная молодежная политика по 
направлениям:
• профессиональное развитие;
• культурно-спортивное развитие;
• поддержка и развитие инновацион-

но-рационализаторских  инициатив.
В 2016 году молодые рациона-

лизаторы завода приняли участие в 
инновационном конкурсе молодых 
работников группы компаний АО «НК 
КазМунайГаз». По итогам конкурса 
АНПЗ впервые стал инновационным 
лидером среди ДЗО АО «НК КазМунай-
Газ».  

В 2016 году, впервые, финальный 
этап Конкурса профессионального ма-
стерства «Үздік маман-2016» АО «НК 
«КазМунайГаз» по бизнес направле-
нию «Переработка и маркетинг» про-
водился на базе ТОО «Атырауский 
НПЗ», где наряду с опытными работни-
ками в конкурсе приняли участие мо-
лодые работники с опытом работы до 
3 (трех) лет.

Во всех возрастных категориях и 
номинациях заводчане стали победи-
телями. 

Успех конкурсантов АНПЗ законо-
мерен, так как есть налаженная си-
стема подготовки кадров, эффективно 
работает система наставничества и 
преемственности кадров, обучения и 
развития персонала товарищества.

В 2016 году проведена работа по 
разработке и внедрению программы 
интенсивной подготовки и развития 
молодых специалистов по политике 
«Трехязычия», провозглашенной Гла-
вой государств.

Уважаемые заводчане!
В этом году завод должен перера-

ботать 4 млн 650 тыс. тонн по утверж-
денному плану Министерства энер-
гетики РК и достигнуть следующих 
показателей: 

• работа КГПН с октября 2017 года на 
50% загрузке;

• глубина переработки нефти не менее 
62,5%;

• выработка светлых нефтепродуктов не 
менее 48,7%;

• уровень показателя «сжег + потери» не 
более7,98%. 

В области техники безопасности и 
охраны труда мы должны непрерыв-
но улучшать показатели,  используя 
опыт и достижения лучших предприя-
тий в стране и за рубежом и все меры 
предупреждения и профилактики не-
счастных случаев и профзаболеваний 
на всех уровнях управления производ-
ством.

В области экологии перед нами 
стоят следующие цели и задачи:

1. Инвентаризация источников вы-
броса парниковых газов завода соглас-
но требованиям гл. 9-1, 20-1 ЭК РК.

2. Обеспечение лимита эмиссии в 
окружающую среду, установленные 
разрешением на эмиссии в окружаю-
щую среду Комитета экологического 

регулирования и контроля МЭ РК:
• выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу не более 21 985,03 тн/год;
• сбросов загрязняющих веществ со 

сточными водами на поля испарения 
не более 10 705,87 тн/год.

3. Обеспечение лимита забора 
воды с р. Урал не более 9 179,94 тыс. 
м3/год.

4. Обеспечение лимита сброса  
производственного стока на поля ис-
парения не более  8 275,24 тыс. м3/год.

5. Повторное использование био-
логически очищенной сточной воды за 
год не менее 25%.

ВНЕДРЕНИЕ MES - СИСТЕМ   
В рамках программы трансформа-

ции бизнес-процессов в группе ком-
паний АО «КМГ-ПМ» было принято 
решение о начале реализации проекта 
«Внедрение MES-систем».

Основной целью проекта является 
создание единого информационного 
пространства мониторинга производ-
ственной деятельности.

По результатам внедрения проекта 
будут получены следующие цели:

1. Объединение распределенных 
систем управления в единую информа-
ционную систему производства.

2. Создание информационной си-

стемы призванной обеспечить опера-
тивный контроль и прозрачность дан-
ных как для руководства АНПЗ, так и 
для корпоративного центра.

3. Обеспечение единой точки фор-
мирования информации о производ-
стве и сокращения времени на под-
готовку отчетности для руководства 
компании.

Проект запущен в эксплуатацию с 1 
января 2017 года. 

На текущий момент ведется актив-
ная работа по сверке параметров, фор-
мированию баланса, формированию 
отчетов.

ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Программа по энергосбережению 
предусматривает реализацию 20-и ме-
роприятий по следующим направлени-
ям:

1. Тепловая энергия – 4 мероприя-
тия

2. Электроэнергия – 1 мероприятие
3. Технология – 4 мероприятия
4. Насосно-компрессорное обору-

дование – 1 мероприятие     
По состоянию на 31.12.2016 года 

ТОО «АНПЗ» выполнило 6 мероприя-
тий из запланированных 20, которые  
позволили заводу сэкономить потре-
бление энергоресурсов в эквиваленте 
тонн условного топлива (т.у.т) в коли-
честве 10 871 т.у.т или 1,72% от обще-
го потребления энергоресурсов, или в 
денежном эквиваленте 99,2 млн. тен-
ге/год. При этом было затрачено 133,9 
млн. тенге – окупаемость мероприятий 
1,5 года.

На 2017 год запланировано вы-
полнение 7 мероприятий по следую-
щим направлениям:

1. Установка циркониевых датчи-
ков на печах «УЗК»,  КУ ГБД – 11 секция 
(печь 11-F-101), ЭЛОУ-АТ-2, котлах ТЭЦ 
и теплоизоляция паропроводов и кла-
панов; 

2. Внедрение установки по компен-
сации реактивной мощности (УКРМ) на 
ЦРП-2;

3. Частично будет выполнен пинч-а-
нализ и оптимизация сети теплооб-
менников установки ЭЛОУ-АВТ-3 (ат-
мосферный блок);

4. Капитальный ремонт насоса на 
установках ЭЛОУ-АВТ-3, внутреннее 
покрытие поверхности рабочего ко-
леса 6-и насосов охлаждающей воды 
и разработка процедур и инструкций 
для ремонтного персонала.  Реализа-
ция указанных мероприятий позволит 
заводу сэкономить потребление энер-
горесурсов в эквиваленте тонн услов-
ного топлива в количестве 5959,8 т.у.т, 
в процентном соотношении от общего 
потребления энергоресурсов 0,95% 
или в денежном эквиваленте 53,5 млн. 
тенге/год. При этом на реализацию 
этих мероприятий необходимо затра-
тить денежных средств в количестве 
117,1 млн. тенге. Окупаемость меро-
приятий по энергосбережению после 
их выполнения составит два с полови-
ной года из расчета чистой приведен-
ной стоимости

В  Послании  Президента «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность»  нашли  от-

ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА

ОТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ – 
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ражение современные актуальные по-
требности и проблемы нашего обще-
ства.  Как отметил Глава государства, за 
четверть века  Казахстан состоялся как 
независимое государство с  развитой 
экономикой, завоевавшей авторитет 
на международной арене.  Теперь Ка-
захстану предстоит внедрить новую 
модель, именуемой третьей модер-
низацией, который станет надежным 
мостом в будущее, навстречу целям  
Стратегии – 2050.  Она будет прово-
диться, как сказал Глава государства, 
на базе Плана нации «100 конкретных 
шагов».  В этой связи Президент озву-
чил пять основных приоритетов. Это 
развитие  цифровых технологий, улуч-
шение и расширение бизнес – среды, 
макроэкономическая  стабильность, 
улучшение качества человеческого ка-
питала, институциональные преобра-
зования, безопасность и борьба с кор-
рупцией. Второй комплексной задачей 
Глава государства  назвал развитие 
традиционных базовых отраслей, в том 
числе, развитие конкурентоспособных, 
экспортных производств в передовых 
отраслях экономики. Поэтому, перед 
нами стоит четкая задача: завершить 
в установленные сроки третий этап 
модернизации, ввести в эксплуата-
цию КГПН и начать выпуск продукции, 
соответствующей К4, К5. Необходи-
мо  мобилизовать все силы и ресурсы, 
проявить сплоченность и организован-
ность и тогда намеченная цель будет 
достигнута. Успехов всем нам!  

После завершения доклада участ-
ники  отчетного собрания получили 
возможность задать свои вопросы ру-
ководству завода. 

К НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ
Затем состоялась встреча – кон-

сультация генерального директора с 
руководством заводского профсоюза 
и председателей цеховых комитетов. 
Открывая  встречу, председатель про-
фсоюзного комитета  Канат Кабденов 
отметил, что в соответствии с Типо-
выми правилами  «О единой системе 
внутренней коммуникации между ра-
ботодателями и работниками на пред-
приятиях и в организациях отрасли» 

и  для улучшения социально – психо-
логического климата  в трудовом кол-
лективе, подобные встречи будут про-
водиться ежеквартально. Социальная 
стабильность и устойчивый морально 
– психологический климат в трудовой 
среде – это один из важных  факторов, 
играющих большую роль в достижении 

хороших производственных показате-
лей, подчеркнул профсоюзный лидер. 

- В 2016 году был заключен новый 
коллективный договор, который был 
составлен с учетом всех предложений 
и замечаний заводчан. На сегодня 
все  социальные обязательства, обо-
значенные в этом договоре, выпол-
няются. В прошлом году профсоюзом 
совместно с администрацией завода 
был создан производственный со-

вет  по безопасности и охране труда, 
а также сформирован новый состав 
согласительной комиссии, - сказал 
Канат Кабденов. – В последнее вре-
мя в отдельных трудовых коллективах 
нефтяной, угольной, металлургиче-
ской промышленности   возникают  
временные, хотя и разрешимые про-

блемы. И это несмотря на то, что ра-
ботники вышеназванных отраслей 
получают заработную плату выше 
среднего уровня, а отдельные даже 
находятся в авангарде. Получается, 
что  не всегда оплата труда  является 
основной причиной конфликтов. К их 
возникновению порой приводят  не-
своевременное, пренебрежительное 
и бездушное отношение к просьбам 
работников. Поэтому руководителям 
структурных подразделений завода, 
председателям цеховых комитетов, 
членам согласительной комиссии, то 
есть всем нам необходимо, вовремя 
рассматривать заявления работни-
ков, давать им полные разъяснения 
разрешения проблемы или отказа, 
если на это имеются законные осно-
вания. 

В завершение своего выступления 
Канат Кабденов отметил, что вопросов 
по линии  профсоюзной организации, 
требующих участия первого руководи-
теля завода  или членов правления, не 
имеются. Но обратил внимание на то, 
что начиная с 2016 года, в рамках ан-
тикризисных мер временно приоста-
новлена аренда спортивных залов и 
площадок, что создает определенные 
трудности при подготовке  заводчан 
к спортивным состязаниям и культур-
ным мероприятиям. 

Галимжан Амантурлин в свою оче-
редь отметил, что подобные встречи 
– консультации, которые будут про-
водиться ежеквартально, являются 
одним из нововведений Трудового ко-
декса. Это новая форма общения рабо-
тодателя и работника в свете демокра-
тизации нашего общества.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Всему коллективу  турбинного цеха ТЭЦ,  ГУ и теплопункта во главе с началь-

ником турбинного цеха  В. Паком и мастером Р.Юнусовым выражаю благодар-
ность за оказанную  материальную помощь нашей семье. Спасибо. 

С уважением,  старший машинист турбинного цеха ТЭЦ С.Гуляев 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
( с 2  по 8 февраля 2017 г.)

Забор воды с р. Урал для произ-
водственных нужд составил  107 400 
м3. Лимит забора воды не превыша-
ется. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд испаритель 
составил 53 865 м3. На повторное 
потребление направлено 18 456 м3 

очищенной воды, что составляет 25,5 
% очищенного стока. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведены 450 исследований каче-
ства производственного стока цехов 
и завода, 69 исследований качества 
оборотного водоснабжения, 27 ис-
следований концентрации загряз-
няющих веществ в промышленных 
выбросах, 379 исследований состо-
яния воздушной среды в производ-
ственных помещениях. Произведено 
3687 автоматических исследований 
качества атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне предпри-
ятия. Санитарно-промышленной ла-
бораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 39 
исследований качества атмосферно-
го воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. 
с подветренной стороны завода. Пре-
вышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняю-
щих веществ для населённых мест не 
зарегистрировано.

Коллектив  ПТН  выражает 
искреннее соболезнование  ме-
ханику резервуарного парка ПСР 
ПТН Сарсемалиеву Жумагали Ко-
жагалиевичу в связи с кончиной 

брата

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  АВТОТРАНСПОРТА
А также полисы ОСАГО (для выезда в Россию)   

КАСКО EXPRESS:     
Страховая сумма-500 000 т               
Страховая премия-35 000 т

КАСКО STANDARD:
Страховая сумма- рыночная стоимость 
автотранспорта.
Страховая премия-3,3% от стоимости 
автотранспорта.
Консультации по вопросам страхования 
с 09.00ч – 18.00 ч
Обеспечиваем доставку полиса.

С уважением,
Рауля Тогамбаева,
специалист по страхованию 8 701 044 78 88
г Атырау, ул Кулманова,107/4

АО «НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» 
предлагает следующие услуги по страхованию:

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

Коллектив ТОО «iQS Engineering»

поздравляет

Марфугу Узакбаевну Кейль

Александра Валерьевича Рубцова

Ернара Ундасулы Сарсенгалиева

с  днем рождения!

От души желаем счастья,

Превосходного здоровья.

Признаемся в лучших чувствах

И относимся с любовью.

Пусть сегодня солнце светит,

Душу радует природа,

Всегда в доме Вашем будет

Самая счастливая погода!

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

Коллектив АТС поздравляет

Марфугу Узакбаевну Кейль 

с днем рождения!

Красиво, легко, интересно и ярко

Пусть сложится радостных дней череда.

И будет в ней много приятных подарков:

Успех, вдохновенье и доброта!

Пускай окружают любимые люди,        

Которые все понимают без слов.

Пусть в будни и праздники дом будет полон

Букетов чудесных и нежных цветов!

Коллектив ПТН от всей души

поздравляет с днём рождения:

Фатиму Тусуповну Кенжегалиеву!

Алтын Сапаровну Зиналину!

Желает крепкого  здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в работе и всех земных благ!

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

Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері нысандары 
өндірісі:

Қ .Жамбуловты, 

Р.Утибаевты, 

О.Нұрғалиевті

Сіздерді туылған күндеріңізбен құттықтаймыз!!!

Қай кездеде алдарыныздан ақ күн тусын,өмір-
лерініздің желкенің шаттық ұрысын өмірлерін қаншаға 
созылсада ең соныңда «нүкте» болып бақыт тұрсын!

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

Мұратбек Еламанұлы Хабибуллинді 30 жас, 

Иван Юсупұлы Байкеевті 

49 мүшел жасымен 

құттықтаймыз!!!

Дендеріңізге-саулық,

Бастарыңызға-амандық,

Жұмыстарыңызға-табыс,

Өмірлеріңізге бақыт пенен қуа-
ныш тілейміз! 

Сумен жабдықтау және 
кәріз жүйелері нысандары өндірісінің ұжымы


