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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Республики Казахстан
ҚҰРМЕТТІ ЗАУЫТТЫҚТАР ЖӘНЕ АРДАГЕРЛЕР!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ!

Сіздерді Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік
күні ұлттық мерекесімен құттықтаймын!

Поздравляю вас с национальным праздником –
Днем Независимости Республики Казахстан!

Бұл мереке Қазақстанның еркіндігі мен құдіретінің символы болып
саналады. Біздің егемен еліміз жан-жақты және тұрақты даму жолымен
ілгерілей отырып, мемлекеттілікті нығайту, экономикалық прогресс
және халықтың әл-ауқатын жақсарту саласында елеулі табыстарға
қол жеткізді. Уақыттың барлық сын-қатерлеріне қарсы келе отырып,
Қазақстан бүгінде әлемдік аренада мызғымас беделге ие, өңірлік және
халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді шешуде сындарлы
рөл атқарады.
Егемендік бізге болашаққа батыл қарауға, алдымыздағы сара
жолымызды анық көруге мүмкіндік берді. Ата-бабаларымыз: «Алтау
ала болса – ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса – төбедегі келеді» деп
бекер айтпаса керек. Бірлік пен келісім біздің басты байлығымыз және
баға жетпес игілігімізге айналды. Бірлескен күш-жігердің бағасымен
біз жас мемлекеттілігімізді қорғай алдық!
Сіздерге шын жүректен зор денсаулық, бақыт, жақсылық,
молшылық, бейбітшілік, Тәуелсіз Қазақстанның өркендеуі жолындағы
барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға табыс тілеймін!

Этот праздник по праву считается символом свободы и
могущества Казахстана. Наша суверенная страна, продвигаясь путем
разностороннего и стабильного развития, достигла значительных
успехов в сфере укрепления государственности, экономического
прогресса и улучшения благосостояния народа. Смело отвечая на все
вызовы времени, Казахстан сегодня имеет непоколебимый авторитет
на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных
вопросов региональной и международной повестки дня.
Суверенитет дал нам возможность смело смотреть в будущее, ясно
видеть наши грядущие перспективы. Мудрость наших предков гласит:
«Алтау ала болса – ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса – төбедегі
келеді» – «Если шестеро порознь – лишатся собственной доли, если
четверо вместе – добьются невероятного».
Единство и согласие стали нашим главным богатством и бесценным
достоянием. Ценою совместных усилий мы смогли защитить нашу
молодую государственность!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра,
достатка, мира, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях во
имя процветания независимого Казахстана!

«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры

Шухрат Данбай

Генеральный директор ТОО «АНПЗ»

Шухрат Данбай
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Взаимовыгодное
партнерство

27 ноября 2020 года состоялась
встреча генерального директора
ТОО «АНПЗ» Ш.Данбай с
руководством Высшего колледжа
APEC Petrotechnic, в ходе которой
директор колледжа Жанарбек
Джарилгасинов выразил огромную
благодарность коллективу
нефтеперерабатывающего
предприятия за активное участие
в подготовке квалифицированных
кадров для нефтяной отрасли
Казахстана.

За внедрение дуальной системы подготовки кадров
на заводе и создания условий для студентов APEC
PetroTechnic, способствовавших приобретению профессионального опыта во время производственной
практики, Благодарственным письмом был награжден генеральный директор ТОО «АНПЗ» Ш.Данбай.
Также была выражена благодарность управляющему директору по нефтехимии ТОО «АНПЗ» А.Сахауову, который стал одним из авторов учебника
«Технология химического инжиниринга». Он внес
вклад в по формирование структуры и содержания
учебного пособия, а также курировал работу по разработке учебных программ курса профессиональной
подготовки рабочего персонала АНПЗ на установках
непрерывного каталитического риформинга (CCR) и
производства параксилола ParamaX (PX).
Был отмечен и труд директора Атырауского филиала ТОО «IQS Engineering» К.Дробышева, принявшего активное участие в разработке образовательных
программ по специальности «Технология инжиниринга КИП для работников ТОО «IQS Engineering»
квалификации «Приборист КИПиА».
Директор Высшего колледжа APEC PetroTechnic
Ж.Джарилгасинов подчеркнул, что практика на Атырауском НПЗ дает уникальную возможность студентам реализовать себя и набраться необходимого опыта, чтобы стать профессионалами своего дела.
Напомним, ТОО «АНПЗ» сотрудничает с Высшим
колледжем АРЕС PetroTechnic с 2015 года. В начале этого года между заводом и учебным заведением было подписано Соглашение о сотрудничестве
по внедрению дуальной системы подготовки кадров.
Данная система предусматривает 60% практики на
производстве и 40% теории. При этом за каждым
студентом закрепляется наставник, который обучает его практическим навыкам по конкретной специальности. Стажерам выплачивается ежемесячная
компенсационная выплата в размере 1 МРЗП. Необходимо отметить, что на Атырауском НПЗ разработан свой стандарт дуального обучения, благодаря
которому студенты имеют возможность пройти весь
технологический процесс - от первичных до вторичных процессов.
На сегодня 9 студентов Высшего колледжа прошли
профессиональную подготовку на АНПЗ и 6 из них
трудоустроены на завод.
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА
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SOLOMON ВСТУПИЛ В ФАЗУ III
ТОО «Атырауский НПЗ» совместно с компанией HSB Solomon Associates продолжает
успешно реализовывать Проект операционных улучшений (Performance Excellence
Process (PEP)), направленный на значительное улучшение производственных
показателей в таких областях деятельности, как энергоэффективность, сокращение
потерь углеводородов и улучшение выходов продуктов технологических установок.
Данный проект является крайне значимым, поскольку при поддержке проекта PEP
на всех уровнях, значительно будут улучшены технико-экономические показатели и
увеличена производственная эффективность нашего завода.
Необходимо отметить, что компания Solomon является абсолютным мировым лидером в области
бенчмаркинга предприятий топливно-энергетического комплекса и создания устойчивых улучшений на НПЗ. Имеет большой опыт
выполнения подобных проектов
на нефтеперерабатывающих заводах во всех частях мира. В частности, аналогичный проект был
реализован в 2006-2013 годах на
НПЗ «Ромпетрол» КазМунайГаза, и суммарно за 7 лет пополнил
бюджет завода на 306 млн. долларов.
Данный проект подразумевает 3
фазы. В 1-ую фазу АНПЗ собрал
огромное количество информации
и данных по всем областям своей
деятельности и передал их на анализ в Solomon. Далее сотрудники компании провели интервью в
формате «тет-а-тет» с 10% сотрудников АНПЗ. Цель проведения ин-

тервью заключалась в достижении
понимания рабочих практик, сложившихся на заводе, их сопоставлении с лучшими отраслевыми
практиками и проведении оценки
производственной деятельности
для разработки конкретных рекомендаций по улучшениям. В 2-ую
фазу Solomon разработал ряд рекомендаций, по которым прошла
соответствующая приоритезация.
На данный момент проект находится в 3-ей фазе, то есть в фазе
непосредственного внедрения рекомендаций. В течение него происходит передача ответственности
от Solomon к АНПЗ. Определяется план действий по самым необходимым рекомендациям, который будет расширен с учетом всех
остальных необходимых предложении. На сегодня назначены ответственные лица, а также лидеры команд внедрения. Главный
специалист по энергоэффектив-

ности и ИСМ с 25-летним стажем Сергей Шумилов назначен
лидером команды по внедрению
изменений энергоэффективности. Начальник технического
отдела Ибрайым Кайрлиев является лидером команды по внедрению изменений по потерям
углеводородов. Заместитель начальника технического отдела
Наиль Хакимов возглавил команду по внедрению изменений
по выходам продуктов.
При условии корректного и
успешного внедрения всех рекомендаций, будут достигнуты
значительные эффекты – энергопотребление снизится на 20%
(относительно уровня 2018 года),
потери углеводородов - до 0,50%
масс, а выход целевых продуктов
существенно увеличится. Но, что
более важно - проект предназначен для изменения производственной культуры заводчан. Для достижения устойчивых улучшений
необходимо изменение поведенческих функций, а именно формирование менталитета «ответственного собственника» - когда персонал
становится владельцем тех или
иных функций и мероприятий.
Для этого необходимо создание
кросс-функциональных команд,
состоящих из представителей разных областей производства, которые на регулярной основе будут
обсуждать текущий статус производственных задач.
Айзада ГАЛИЕВА,
ведущий инженер
отдела развития
производства

ИНФРАСТРУКТУРА

Парковки АНПЗ:
В БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДИ И АВТОМОБИЛИ
На территории Атырауского НПЗ проведена реконструкция трех автостоянок, и
теперь парковочные зоны завода полностью соответствуют требованиям ПДД
и условиям безопасности участников
движения.

На АНПЗ продолжается модернизация заводской инфраструктуры. В рамках проекта JANAJOL были реконструированы три автомобильные
стоянки: две - для парковки машин работников
Товарищества, одна - для служебных автобусов,
осуществляющих развозку персонала.
Нужно отметить, что ремонт автостоянок был
проведен по просьбе работников завода. Так как в
последнее время участились случаи кражи вещей
из машин, находившихся на парковке. Все эти фак-

ты были зафиксированы службой безопасности.
Теперь парковочный комплекс оборудован системой видеонаблюдения с возможностью хранения и
воспроизведения фиксируемой информации.
На всех трех стоянках обновлено асфальтобетонное покрытие. На самой большой стоянке площадью 12 485м2, которая ни разу не ремонтировалась, создано 394 парковочных мест с разметкой,
установлен шлагбаум с дистанционным считывателем. А каждый работник, имеющий место на
парковке, получил новый электронный пропуск с
QR-кодом, который считывается специальным сканером при каждом въезде и выезде. Кроме этого,
обеспечена система контроля управления доступа.
Для безопасности передвижения на территории
парковки смонтированы дорожные знаки. В помещении сотрудников охраны парковки проведен
ремонт с созданием всех надлежащих удобств, на
территории стоянки установлен биотуалет.
Аналогичная работа проведена и на второй стоянке площадью 3611м2, где предусмотрено 119 парковочных мест. Эта стоянка в последний раз ремонтировалась в
2006 году. Территория автобусной стоянки,
площадь которой составляет 1087м2, обозначена сигнальной разметкой для парковки автобусов и разметкой для пешеходов.
Работы по асфальтобетонному покрытию выполнила отечественная организация-ТОО «Нефтестройсервис ЛТД».
Фото Райымбека ЖАНИБЕКОВА
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МЕРЕКЕЛІК КӨҢІЛ-КҮЙ

ОБУЧЕНИЕ

ЛАЙЫҚТЫ МАРАПАТ

Антикоррупционный

30 қараша күні ҚР Тұңғыш Президент күніне орай, сонымен бірге
қазақтың қара алтынын өңдеп отырған Атырау мұнай өңдеу зауытына
75 жыл. Осы орайда кәсіпорынға адал еңбек етіп, маңдай терін төккен
қызметкерлерді мерейтойлық медальдармен марапаттау рәсімі өтті.
Онда зауыт Бас директоры Шухрат Данбай және зауыт қызметкерлері
қатысты.
«Алпауыт зауыт осы уақытқа дейін
талай биік белестерді бағындырып
келеді. 75 жылдың ішінде көптеген
жетістіктерге жетті. Алға қарай да
ешбір қиындыққа қарамай, алға қадам
басып, асулардан асатын боламыз.
Әрбір жеткен жетістіктердің жолында
кәсіпорын қызметкерлерінің еңбегі
орасан. Мереке құтты болсын»,- деп
Бас директор Шухрат Данбай тілегін
арнады.
Және де зауыттың Бастауыш партия
ұйымының төрайымы Бақыт Өтебалы
«Nur Otan» облыстық филиалының
алғыс хаттармен марапаттады.
Бұдан бөлек Атырау мұнай
өңдеу зауыты кәсіподақ ұйымының
төрағасы Ғалымжан Амантурлин
50 ардагерді ұлықтап, ақшалай
сый-сияпат табыс етті. Зауытта көп
жылдар бойы еңбек етіп, тер төккен
зейнеткерлерге алғысын білдіріп,
мықты денсаулық тіледі.
Сонымен қатар бірқатар қондырғы
басшылары қызметкерлерін
мерекемен құттықтап, өзара
мерейтойлық медальдарды табыс етті.
Мерекелік көңіл-күй жалғасын
тауып, жалпы алғанда 400 ден аса
адамға құрмет көрсетілді. Оның

ішінде 31 адам мердігер мекеме қызметкерлері.
Жұмысшыларды Бас директордың корпоративтік
функциялары бойынша орынбасары Луиза Ақанова
марапаттады.
“Сіздердей өз ісінің шеберлерінің арасында
қызмет жасағаныма қуаныштымын. Мереке құтты
болсын. Осындай қиын-қыстау кезеңде бізбен
бірге болғандарыңызға рахмет. Дендеріңіз сау,
отбасыларыңыз аман болсын»,- деп тілегін білдірді.
Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МҰХАМБЕТОВ

КОМПЛАЕНС
На такую тему в ТОО «АНПЗ» прошел
онлайн-семинар, организованный
учебным центром «Entellekto». Обучение
провели высококвалифицированные
тренеры в области комплаенса
и противодействия коррупции –
руководитель исследовательского
центра по изучению вопросов
противодействия коррупции Академии
государственного управления при
Президенте Республики Казахстан
Жанар Рысбекова и ее заместитель
Ержан Жаров.
В ходе семинара были затронуты темы
становления и развития антикоррупционной
политики в Казахстане, состояния и тенденции
распространения коррупции на национальном
и международном уровнях; инструментов
формирования антикоррупционной культуры
в организациях; понятия антикоррупционного
комплаенса; оценки существующей
антикоррупционной комплаенс-программы в
компании и определения зоны коррупционного
риска; комплаен-политики, процедуры и контроля в
процессах компании.
Для закрепления пройденного материала
тренерами были подготовлены практические
занятия, затрагивающие вопросы оценки
коррупционных рисков (общий подход и
методология), проверки контрагентов, принимаемых
мер по противодействию коррупции.
Все главные специалисты ТОО «АНПЗ»участники вебинара приняли активное участие в
дискуссиях, поделились своим опытом и мнениями.
Нужно сказать, что проведение подобных семинаров
и тренингов является одним из способов повышения
комплаенс-культуры на предприятии. В будущем
планируется провести аналогичное обучение для
рабочего персонала завода.
Бауыржан АБДИРАСИЛОВ,
начальник отдела управления рисками
развития систем
менеджмента-комплаенс-офицер

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДАРКИ ОТ ЗАВОДЧАН
Атырауские нефтепереработчики всегда протягивают
руку помощи. Вот и на этот раз, в преддверии Дня первого
Президента и Дня независимости Республики Казахстан
благотворительность была оказана детскому отделению
областного противотуберкулезного диспансера.
Лечебное
учреждение посетила
председатель ППО «Nur Otan» ТОО
«АНПЗ», заместитель председателя
профсоюзной организации завода Бакыт
Отебалы: «От имени
генерального
директора АНПЗ Шухрата
Данбай,
председателя профсоюзной организации
Галимжана Амантурлина и всех
работников нашего большого коллектива
я хочу поздравить вас с Днем первого
Президента и Днем независимости! Как
вам известно, Лидер нации Нурсултан
Назарбаев внес большой вклад в
становление нашей государственности.

Сегодня Казахстан - это развитая
суверенная республика, стоящая наравне
с другими ведущими державами. В
ваших руках – будущее нашей страны».
В качества подарка маленькие
пациенты медучреждения получили
большой музыкальный центр, наборы
шашек и домино, шахматы.
По словам главного врача областного
противотуберкулезного
диспансера
Ж.Сагиева, в отделении получают
лечение 8 детей. Оздоровление каждого
ребенка происходит индивидуально,

поэтому, период лечения может длиться
от 6 до 20 месяцев, в зависимости от
уровня заболевания. При этом все дети
учатся онлайн. Осваивать школьную
программу им помогают учителя
специализированной школы – интерната
№4.
Ребята, получив подарки, сразу сели

за стол играть в домино и шахматы, а
главврач лечебного учреждения Ж.Сагиев
выразил благодарность руководству
завода и профсоюзной организации за
внимание и помощь. В числе заводской
делегации были и активисты Совета
молодых специалистов.
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КӨГАЛДАНДЫРУ

ТУРНИР

В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ
легендарного футболиста
Молодые заводчане-любители компьютерного спорта организовали
и провели турнир по киберспорту и посвятили его памяти известного
футболиста Диего Марадоны.

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК
Атырау қаласының экологиялық ахуалын
жақсарту мақсатында жаппай көгалдандыру
жұмыстары жүріп жатырғаны белгілі. Осы ретте
Атырау мұнай өңдеу зауытына 1 гектар жер телімі
бөлініп, оған 1000 тал ағашын отырғызу міндеті
қойылған болатын.

СПОРТ

Атырау мұнай өңдеу зауыты үнемі облыс көлеміндегі
болсын, қала көлеміндегі болсын акцияларға қатысып,
экологиялық жағдайға оң әсер беретін істерге бел буып
кірісіп, қолдауын білдіріп отырады. Осы жолы да тыс
қалмай ҚР Президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың
тапсырмасын орындап, қазіргі таңда АМӨЗге берілген
Жастар көшесінің бойына 900 ге жуық «Қара ағаш»
талы отырғызылды.
Сонымен қатар 224,7 гектар болатын зауыттың
санитарлық аймағын көгалдандыру жұмыстары да
қарқынды жүріп жатыр. Қазіргі таңда 140000 ға жуық
ағаш отырғызылды. Олардың қатарында жеміс ағаштарынан бастап, қара талға дейін бар. Соның ішінде баса
айтатын жәйт әлем бойынша ең тез өсетін ағаш түрлері
отырғызылды.
Айналаны жасыл желекке бөлеу жұмыстарымен
Атырау мұнай өңдеу зауытының көп жылдан бері етене қызмет жасап келе жатырған «Gold Sunray» ЖШС
мердігер мекемесі айналысуда.
«Қазіргі таңда биылғы жылға жоспарланған ағаш
отырғызу жұмыстары аяқталды. Сонымен қатар, оларды күтіп, баптау бойынша да іс-шаралар жасалуда. Осы
уақытқа дейін 10 шақты түрлі техника жұмылдырып,
елуге жуық персонал өз біліктіліктерін көрсетті», - дейді «Gold Sunray» ЖШС директоры Нұрашбек Кеңесұлы.
Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МҰХАМБЕТОВ

В индивидуальных соревнованиях по футболу приняли участие 9 человек - работники заводоуправления. Турнир прошел с соблюдением всех правил и регламента. Игра
получилась захватывающей, все участники
продемонстрировали хорошие навыки, а это
интеллект, скорость и быстрое мышление.
В итоге, первое место и Кубок завоевал оператор ПКиС Магауия Данбай, второе и третье
места - у специалистов административного
отдела Ербола Камидоллаева и Багдата Дуйсенбаева. Организаторы решили проводить
турнир по киберспорту ежеквартально.

Айбек АМАНГАЛИ,
ведущий специалист административного департамента

ЖАҢА ТЕХНИКА

ҚАУІПСІЗДІК ЖОЛЫНДА
Атырау мұнай өңдеу зауыты қашан да қауіпсіздікке аса мән береді. Себебі, зауыт
стратегиялық қауіпті аймақ болғандықтан, әрбір қадам нық басылуы тиіс. Осындай
жауапкершіліктің арқасында авариялық жағдайларды болдырмауда. Дегенменде
тілсіз жаулардың алдын алу қажет. Осы орайда кәсіпорын «Өрт сөндіруші» АҚФ №16
Өрт-авариялық құтқару бөліміне жаңа камаз автокөлігін сатып алды.

АПТ-6,0-40 (43118) көбікпен сөндіру автомобилі мұнай мен газды,
сондай-ақ басқа да жанғыш тез тұтанатын заттарды өндіру, өңдеу, сақтау
объектілерінде ауа-механикалық көбіктің көмегімен өртті сөндіруге
арналған. АПТ-6,0-70 (43118) сыйымдылығы 6 текше метр өрт сөндіруге
арналған үлкен цистернамен жабдықталған.
Автокөлік коррозияға ұшырамайтын материалдардан жасалған.
Кабинаның ыңғайлы құрылымы саны 6 немесе 7 адам (жүргізушіні қоса
алғанда) жауынгерлік есепті орналастыруды қамтамасыз етеді.Кабина
автономды жылытқышпен жылыту сынды техникалық ерекшеліктерге ие.
Аталмыш көлікті Атырау мұнай өңдеу зауытының Бас директоры Шухрат
Данбай өзі тексерістен өткізіп, ерекшеліктерімен танысты. Сонымен қатар
автокөлікті сынақтан өткізіп, жұмыс жасау үстінде бақыланды.
Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МҰХАМБЕТОВ

В копилке атырауских боксеров –
3 МЕДАЛИ

В период с 22 по 29 ноября
2020 года в Шымкенте прошел
чемпионат Республики Казахстан
по боксу среди мужчин и женщин.
Это соревнование стало одним из
долгожданных и интересных, так
как мастера кожаной перчатки
не выходили на ринг в течение
девяти месяцев.

В чемпионате приняла участие и
команда Атырауской области, в состав
которой вошли 18 спортсменов (11мужчин
и 7 женщин). Наши боксеры показали
хорошую подготовку, выносливость и силу
воли. 20-летний Райс Нурканат в весовой
категории 75 кг лишь в финале уступил
лидеру сборной Абилхану Аманкулу
и завоевал серебряную медаль. Олжас
Байниязов в весовой категории 52 кг
свое выступление на чемпионате начал с
победных поединков. Вначале он выиграл у
призера чемпионата мира Ержана Жомарта,
«НОВАТОР» басылымы
№23. 11 желтоқсан 2020 жыл
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затем у алматинца Ерасыла Даулетбая
и карагандинца Карима Серкебаева.
Но в полуфинале уступил чемпиону
Казахстана Махмуду Сархану, и в
итоге стал бронзовым призером чемпионата страны. Еще одну бронзу в
копилку сборной Атырауской области
принесла вернувшаяся в большой
спорт
после длительного отдыха
Назым Ищанова в весовой категории
57 кг. В состав национальной сборной
Казахстана вошли все трое призеров
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первенства республики, а также Еркин Мухамеджан
в супертяжелом весе +91. Благодаря поддержке
президента Атырауской областной федерации бокса
Шухрата Данбай атырауские мастера кожаной
перчатки успешно и вовремя провели учебнотренировочные сборы в Алматы и Шымкенте, а также были обеспечены единой спортивной одеждой.
Нынешний чемпионат Казахстана войдет в историю
как год возрождения атырауского бокса: спортсмены
нашего региона повторили успех семилетней
давности.
БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС
ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ:
бастығы А.Татиева
«MEDYAGROUP» ЖК:
жетекшісі – Д.Мұхамбетов
редакторлар: И.Сатылғанова,
А.Аймұратқызы.
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