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МЕМЛЕКЕТТІК КОМИССИЯ
МАҚҰЛДАДЫ

ГОСКОМИССИЯ
ДАЛА ДОБРО

Атырау мұнай өңдеу зауытындағы (АМӨЗ) ароматикалық
көмірсутектер шығару кешенінің (АКШ) бірінші іске қосу
нысандарын құрамына ҚР Энергетика минситрлігінің,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, «ҚазМұнайГаз АҚ – өңдеу - маркетинг», Атырау облысы әкімдігінің және басқа да мемлекеттік қадағалаушы органдары, мердігер ұйымдар өкілдерінен
құрылған Мемлекеттік қабылдау комиссиясы пайдалануға
қабылдап алды.

Технологические установки - объекты первого пускового
комплекса по производству ароматических углеводородов
(КПА) на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе
(АНПЗ) приняты в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией в составе представителей Министерства
энергетики РК, АО «НК «КазМунайГаз», АО «КазМунайГаз
– переработка и маркетинг», акимата Атырауской области,
государственных контролирующих органов.

Осылайша 70 жылдық тарихы бар
отандық кәсіпорын көп сатылы қайта
жаңғыртудан өткізіліп жатыр. АКШ іске
қосу да осының айқын көрінісі.
2014 жылдың 23 қазанында ҚР
Энергетика министрлігі Атырау мұнай
өңдеу зауытындағы ароматикалық
көмірсутектер шығару кешенінің бірінші іске қосу нысандарын қабылдап алу
үшін арнайы Мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру туралы бұйрық шығарды. Комиссияны басқаруға Қазақстан
Республикасы Энергетика министрлігі
техникалық реттеу және мұнайгазхимия
өнеркәсібін дамыту департаментінің
директоры Асхат Хасенов бекітілді.

Оның құрамына «Пи Промстройпроект»
ЖШС бас директоры- комиссия төрағасының орынбасары Нұржан Байсейітов,
ҚР Энергетика министрлігі техникалық реттеу және мұнайгазхимия өнеркәсібін дамыту департаменті мұнайгазхимия өнеркәсібі басқармасының бас
сарапшысы Жаслан Жақсымбетов, ҚР
Инвестициялар және даму министрлігі
индустриалды даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік Комитеті
мұнай-химия,
мұнай-газ өндіру өнеркәсібін және магистралдық құбырларды мемлекеттік
қадағалау басқармасының басшысы
Нұрғали Нұрлыбаев,
(Жалғасы 2-бетте)

Этому предшествовала долгая и трудная работа, начатая после принятия решения о строительстве КПА.
23 октября 2014 года Министерством
Энергетики РК был издан приказ о создании
Государственной приемочной комиссии по
приемке в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса по производству
ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ. Комиссию возглавил директор
департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического
регулирования Министерства Энергетики
Республики Казахстан Асхат Хасенов. В ее
состав вошли заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии,

генеральный директор ТОО «Пи Промстройпроект» Нуржан Байсеитов; главный
эксперт управления нефтегазохимической
промышленности департамента развития
нефтегазохимической промышленности и
технического регулирования Министерства
Энергетики РК Жаслан Жаксымбетов; руководитель управления государственного
надзора в химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности и за магистральными трубопроводами
Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства
по инвестициям и развитию РК Нурлыбай
Нургалиев;
(Продолжение на стр.3,4)
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(Басы 1-бетте).
ҚР Энергетика министрлігі техникалық
реттеу және мұнайгазхимия өнеркәсібін
дамыту департаменті мұнайгазхимия
өнеркәсібі басқармасының бас сарапшысы Рзабек Меңдіқұлов, Атырау облысы
Төтенше жағдайлар департаментінің
бастығы Сағынбек Өмірзақов, Атырау
облыстық Тұтынушылар құқықтарын
қорғау департаменті басшысының орынбасары Амантай Жұмағалиев, Атырау
облысы Экология департаментінің бас
мемлекеттік инспекторы Қанат Қалмахан,
Атырау облыстық Мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылау басқармасының басшысы Қуаныш Мұхаметқалиұлы, Атырау
облысы мемлекеттік еңбек инспекциясы
басқармасының басшысы Салауат Ищай,
Атырау облысы кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Ескендір
Жаңатаев, Атырау облысы сәулет және
қала құрылысы басқармасының басшысы Төлеп Орынбасаров, «ҚазМұнайГаз
өңдеу-маркетинг» АҚ бас директорының кеңесшісі Ғалымжан Амантурлин,
«ҚазМұнайГаз» ҰК өңдеу- маркетинг дирекциясының директоры Рүстем Нығмет,
«АМӨЗ» ЖШС бас директоры Қайрат
Оразбаев, «АМӨЗ» ЖШС бас директорының орынбасары – бас инженер Денис
Козырев, «Интертек Интернэшинал Қазақстан» ЖШС техникалық бақылау супервайзері Аманжол Сұлтанов, «Sinopec
Engineering (Group) Co. LTD» қазақстандық филиалының директоры Чжэн Фуцян кірді.
Бірінші іске қосу нысандарын пайдалануға қабылдау сатылап жүргізілді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
мүшелері зауытқа бірнеше мәрте келіп,
салынып жатқан нысандардың талаптар
мен стандарттарға сәйкестігін тексерді.
Құрылыс департаменттерінің директорлары, бас мамандарымен талқылау
мәжілістері өткізілді. Бұл жерде құрылысшылар мен технологтардың, қамтамасыз
етуші қызметкерлер мен басқа да зауыт
мамандарының сапалы да жауапкершлікпен жұмыс істегенін атап өткен жөн.
Олар АКШ нысандарын пайдалануға қабылдау кезінде Мемлекеттік комиссия
мүшелерінің қойған барлық сұрақтарына
кәсіби тұрғыда мүдірместен жауап беріп,
біліктіліктерін дәлелдеді.
Міне, соңғы сатысы- кешенді қабылдау актісіне қол қойылды. Салтанатты
өткен шараға (залда негізінен қайта құрастыру және күрделі жөндеу басқармасының мамандары қатысты) зауыт жұмысшылары да куә болды. Бұл да Атырау
мұнай өңдеу зауытындағы тарихи оқиға
еді.
Бірыңғай операторлар орналасқан
жаңа мәжіліс залында Актіге Қазақстан
Республикасы Энергетика министрлігі
техникалық реттеу және мұнайгазхимия
өнеркәсібін дамыту департаментінің директоры, Мемлекеттік комиссия төрағасы
Асхат Хасенов қол қойды.
Атап өткен жөн, ароматикалық көмірсутегі өндірісі кешенінің құрылысы мұнай
өңдеу және мұнайхмия саласын дамыту
аясындағы Мемлекеттік индустриалды
дамыту бағдарламасымен жүзеге асырылды.
Салтанатты шара барысында қатысушыларға кешен құрылысы сатыларының тарихи кезеңдері таныстырылды.

Құрылысты «түбегейлі тапсыру» жөнінде Келісім 2009 жылдың 29 қазанында
«ҚазМұнайгаз» АҚ- өңдеу-маркетинг»
еншілес кәсіпорны саналатын «АМӨЗ»
ЖШС және «SinopecEngineering (Group)
Co. LTD» (ҚХР) компаниясы арасында
жасалып, шартқа қол қойылды. Жобаны
қаржыландыру мақсатында Қазақстан
Даму банкімен қаржы-несиелік келісімі
рәсімделді. Технологиялық процестердің
лицензияры - француздың «Axens» компаниясы. 2010 жылдың 4 қазанында АКШ
құрылысы іргетасының алғашқы тасын
қалау рәсімі өтті. Осы күннен бастап жобаны жүзеге асыру жұмысы басталды. Ал,
2011 жылдың наурыз айында алғашқы
діңгегі қағылды. 2014 жылы 25 желтоқсанда жалпұлттық телекөпір барысында
Елбасы Н.Ә.Назарбаев АКШ кешенінде
іске қосу-баптау жұмыстарын бастауға
рұхсат берді. 2015 жылдың 3 шілдесінде
бензолдың алғашқы өнеркәсіптік-тәжірибелік партиясы, ал, 2 қазанда параксилол
алынды.
Салтанатты жүргізушілер телемонитордан тарихи фотосуреттерді де өз сөздерімен сабақтастыра айтып отырды.
Мемлекеттік комиссия мақұлдаған
нысандардың тізімінде: жылына 1 млн.
тонна өнімділігімен шикізатты үздіксіз регенерациялық блогы бар каталитикалық
риформинг қондырғысы, бензол мен толуолды экстракциялау қондырғысы бар.
- Ароматикалық көмірсутектер
шығару кешенін іске қосу Қазақстан
үшін үлкен маңызы бар оқиға. Осының арқасында елде жоғары октанды бензин өндіру 20 пайызға өседі. Бұл
дегеніңіз экономиканы алға жылжытудағы батыл қадамдардың бірі деп
ойлаймын... - деді, Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Асхат Хасенов: - Ауқымды жұмыс жасалды. Бұл
алдымен Атырау мұнай өңдеу зауыты бас директоры Қайрат Оразбаев
бастаған ұжымының жетістігі деп
білемін. Сондай-ақ, мердігер компаниялар мен қызмет көрсетуші ұйымдардың кешен құрылысын салуда ерен
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еңбегі бар. Энергетика министрлігі
атынан мұнай өңдеу мен мұнайхимия
саласын дамытудағы үлестеріңіз үшін
алғысымды білдіремін. Ароматикалық
көмірсутектер шығару кешенінің бірінші іске қосу нысандары ресми түрде
Мемлекеттік комиссиясымен қабылданды. Құттықтаймын!
Кешен сызбасының икемделігі арқасында оны екі бірдей мақсатта пайдалануға болады: отындық және мұнайхимиялық нұсқалар. Отындық нұсқа
жоғары октанды бензин өндірісін мейлінше молайтуға жол ашпақ. Ал, мұнайхимия нұсқасы бензол мен параксилол
өндірісіне бағытталған. Өндірістегі инновациялық технологиялар АМӨЗ-де шығарылатын автокөлік бензинінің сапасын
К3, К4 стандарттарына дейін жеткізіп, Кедендік Одақтың техникалық регламенттері талаптарына сай оның құрамындағы
бензолды 1% -ға дейін төмендетеді.
Кешеннің бірінші іске қосу нысандары
құрамында бензол мен параксилол мөлшері төмен автокөлік бензинінің тұтыну
есебінен аймақтың экологиялық ахуалын
жақсарта түспек. Нысандар пайдалануға
берілген соң, бірқатар оң нәтижелерге
қол жеткізілмек, атап айтқанда, жыл
сайын екінші үдерістердің қуаттылығын
1000 мың тонна нафтаға дейін арттыру,
сутекпен тазарту қондырғысына және сапасын арттыруға қажетті сутегі ресурстарын көбейту, Қазақстанды сапалы мотор отындарымен қамтамасыз етіп, жаңа
заманғы техникалық деңгейге жету үшін
технологиялық қуаттылықтарды түбегейлі жаңарту. Аталған кешенде жаңадан 277
жұмыс орны ашылады.
- Атырау мұнай өңдеу зауыты
аса ірі кешеннің құрылысын аяқтады. Біз Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасын орындадық,- деді,
бас директор Қайрат Оразбаев. - Биыл
аталған кешеннің іске қосылуымен
жоғары октанды бензин өндіру 234
мың тоннаға ұлғайып отыр. Өнімнің
экологиялық тазалығы 99,9 пайызды
құрайды. Ал алдағы жылы жоғары ок-

танды бензин өндіру тағы да 400 мың
тоннаға дейін ұлғаятындығы жоспарлануда. Екіншіден, аталған кешен
мұнай-химия өнеркәсібін дамытуға
тың серпін береді. Мұны мамандар
жоба туралы әңгіме басталғаннан
бері айтып келеді. Нақтылай айтқанда, алдымен, жылына 133 мың тонна
бензол және бір жылда 496 мың тонна
параксилол шығаруға қол жеткізеді.
Бұл дегеніңіз елдегі жоғары сапалы бензин тапшылығын түпкілікті шешеді
деген сенімдемін.
Қайрат Оразбаев Энергетика министрлігі мен «ҚазМұнайГаз АҚ өңдеу-маркетинг» басшыларына қолдау білдіргені
үшін, бас мердігер «Sinopec Engineering
(Group) Co. LTD» компаниясына жемісті
еңбегі үшін алғысын білдірді.
Мемлекеттік қабылдау актісіне қол
қойылған соң ұйымдастырылған баспасөз конференциясында журналистерді
бензин бағасы, өніммен ішкі сұранысты
толық қамтамасыз ету жайы көбірек қызықтырды. Журналистер сауалдарына
жауап берген ҚР Энергетика министрлігі
техникалық реттеу және мұнайгазхимия
өнеркәсібін дамыту департаментінің директоры Асхат Хасенов пен «АМӨЗ» ЖШС
бас директоры Қайрат Оразбаев зауытта жүзге асырылып жатқан жобалардың
бәрі кәсіпорын өнімін молайтуға, оның
сапасын жақсартуға бағытталғандығын
айтты. Ал, бензол мен параксилол елдегі мұнайхимия саласында сұраныстағы
өнімдер болып саналады. Энергетика
министрлігіне оған сұраныстар жөнінде
тапсырыстар да түсе бастапты. Оны қайта өңдеп, химиялық өнеркәсіпте пайдаланып және шағын және орта бизнесте
қолдану баламалары қарастырылып жатыр. Зауыттың несиелік міндеттемелері
мұнай өңдеу табысы арқылы жабылады. Ал, мұнайды терең өңдеу кешенінің
құрылысы жоспар бойынша жүргізіліп
жатыр. 2016 жылдың қыркүйек айында
жобаның механикалық бөлігі аяқталмақ.
Одан соң тәжірибелік қосу жұмыстары
басталады.
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ГОСКОМИССИЯ ДАЛА ДОБРО
(Начало на стр.1)
главный эксперт управления
нефтегазохимической промышленности
департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства
Энергетики РК Рзабек Мендикулов;
начальник ДЧС Атырауской области
Сагынбек Умирзаков, заместитель руководителя департамента по защите
прав потребителей Атырауской области
Амантай Жумагалиев; главный государственный инспектор департамента экологии по Атырауской области Канат Калмахан; руководитель управления ГАСК
по Атырауской области Куаныш Мухаметкалиулы; руководитель управления госинспекции труда по Атырауской
области Салават Ишай; заместитель
руководителя управления предпринимательства и индустриально – инновационного развития Атырауской области Искандер Жанатаев; начальник
управления архитектуры и градостроительства Атырауской области Тулеп
Уринбасаров; советник генерального
директора АО « КазМунайГаз- переработка и маркетинг» Галымжан Амантурлин; директор дирекции переработки
и маркетинга Национальной компании
«КазМунайГаз» Рустем Ныгмет; генеральный директор ТОО «Атырауский
НПЗ» Кайрат Уразбаев; заместитель генерального директора по производству
– главный инженер ТОО «Атырауский
НПЗ» Денис Козырев; супервайзер технического надзора ТОО « Интертек Интернэшинал Казахстан» Аманжол Султанов; директор казахстанского филиала
«Sinopec Engineering (Group) Co. LTD»
Чжэн Фуцян.
Приемка в эксплуатацию объектов
первого пускового комплекса осуществлялась поэтапно. Члены Государственной приемочной комиссии неоднократно выезжали на завод, осматривали
построенные объекты на предмет соответствия требуемым нормам и стандартам. Были проведены ряд совещаний, встреч с директорами и главными
специалистами строительных департаментов. Нужно отдать должное строителям, технологам, снабженцам и другим
специалистам нашего завода, которые
качественно построили комплекс, сумели профессионально ответить на все вопросы членов Госкомиссии и завершить
свою работу на КПА подписанием Акта о
приемке в эксплуатацию.
И вот заключительный этап – подписание Акта. Оно прошло в торжественной обстановке, а заводчане, (в
основном, в зале присутствовали специалисты управления капстроительства и
реконструкции) стали свидетелями еще
одного важного исторического момента в истории Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
В новом конференц-зале, который
находится в Единой операторной, завершающую подпись на Акте поставил
председатель Государственной приемочной комиссии Асхат Хасенов.
Напомним, проект «Строительство
комплекс по производству ароматических углеводородов» был реализован
в рамках Государственной программы
индустриального развития и ряда отраслевых программ по развитию нефтепе-

рерабатывающей и нефтехимической
отрасли.
В ходе торжественного мероприятия был сделан экскурс в историю, были
озвучены основные этапы реализации
проекта:
• Подписание договора на строительство
«под ключ» состоялось 29 октября 2009
года между дочерним предприятием
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» - ТОО «АНПЗ» и китайской компанией «Sinopec Engineering».
• С целью финансирования проекта
«Строительство КПА» было подписано
Генеральное кредитное соглашение с
Банком Развития Казахстана.
• Лицензиаром технологических процессов стала французская компания
«Axens».
• 4 сентября 2010 года состоялась официальная церемония закладки первого
камня в фундамент строительства КПА.
• В октябре 2010 года началась практическая реализация проекта. В марте 2011
года была забита первая свая.
• 25 декабря 2014 года на Общенациональном телемосте Глава государства
Нурсултан Назарбаев дал разрешение
на начало пусконаладочных работ.

ароматических углеводородов имеет
для Казахстана огромное значение,
так как, благодаря этому, на 20%
увеличивается выпуск высокооктанового бензина. Это решение задачи
по диверсификации экономики, выпуску продукции с высокой добавленной
стоимостью, - сказал Председатель Госкомиссии Асхат Хасенов. - Проделана
огромная работа, это труд, прежде
всего коллектива Атырауского НПЗ
во главе с генеральным директором
Кайратом Уразбаевым, подрядных организаций, строителей, технологов,
всех вспомогательных структур. Хочу
выразить огромную благодарность
от имени Министерства Энергетики
за такой большой вклад в развитие нефтепереработки и нефтегазохимии.
Официально объект первого пускового
комплекса по производству ароматических углеводородов сдан государственной приемочной комиссии. Поздравляю!
Схема построенного комплекса
гибкая и позволяет работать по двум
вариантам: топливному и нефтехимическому. Топливный вариант предусматривает возможность максимального

ских углеводородов. После сдачи в эксплуатацию объектов первого пускового
комплекса будут достигнуты ряд задач,
в частности, это увеличение мощности
вторичных процессов на 1000 тыс. тонн
нафты ежегодно, увеличение производства водорода, необходимого для
установок гидроочистки и повышения
качества продукции, коренная реконструкция технологических мощностей
для выведения их на современный технический уровень и обеспечения Казахстана качественными моторными топливами. На данном комплексе создано
277 новых рабочих мест.
- АНПЗ завершил строительство
еще одного крупного комплекса. Это
выполнение поручения Президента
страны Нурсултана Назарбаева, - сказал генеральный директор Кайрат Уразбаев. - Благодаря вводу в действие
этого уникального комплекса завод
произвел в этом году высокооктановый бензин на 234 тысячи тонн
больше, чем в прошлом году. В следующем году этот показатель планируется довести до 400 тысяч тонн. А
с началом работы комплекса глубокой
переработки нефти, эта цифра бу-

• 3 июля 2015 года была получена первая
опытно – промышленная партия бензола, а 2 октября текущего года - параксилол.
Слова ведущих сопровождалось показом на телемониторах исторических
фотоснимков.
В списке объектов, одобренных Госкомиссией, установка каталитического
риформинга с непрерывной регенерацией катализатора, производительностью по сырью 1 млн. тонн в год; установка экстракции бензола и толуола.
- Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса по производству

производства высокооктановых бензинов. Нефтехимический же вариант
направлен на производство бензола и
параксилола. Инновационные технологии производства позволяют довести
качество выпускаемого на АНПЗ автомобильного бензина до уровня экологических классов К-3, К-4 в соответствие с
требованиями Технического Регламента
Таможенного Союза, снизить уровень
бензола в нем до 1%. Объекты первого пускового комплекса способствуют
улучшению экологической обстановки
за счет снижения в автомобильном бензине содержания бензола и ароматиче-

дет доведена до полумиллиона тонн.
Таким образом, будет существенна
разряжена ситуация на топливном
рынке страны, который сегодня испытывает острый дефицит в высококачественном бензине.
Кайрат Уразбаев выразил признательность за поддержку и помощь
Министерству Энергетики, АО «НК
«КазМунайгаз», АО « КазМунай Газ –
переработка и маркетинг», а также
генеральному подрядчику
«Sinopec
Engineering (Group) Co. LTD» за плодотворное сотрудничество.
(Продолжение на стр.4)
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ГОСКОМИССИЯ ДАЛА ДОБРО
(Начало на стр.1,3)
После завершения официальной
части участники церемонии подписания ответили на вопросы журналистов. Представители средств массовой информации интересовались
реализацией нефтехимической продукции – бензола и параксилола на
внутреннем и внешнем рынках, когда
начнется выплата кредита, взятого на
реализацию проекта «Строительство
КПА», экологической пользой проекта и ходом строительства комплекса
глубокой переработки нефти. – Такие
комплексы в настоящее время имеют
только развитые страны. На Атырауском НПЗ – самый современный и
крупный на территории СНГ, отметил
Кайрат Уразбаев. Таким образом, первенец нефтепереработки
положил
начало развитию нефтехимической
отрасли Казахстана. Что касается бензола и параксилола, то эти виды продукции нефтехимии востребованы, и
в Министерство Энергетики поступило несколько предложений о налаживании сотрудничества по их поставкам. Прорабатываются варианты его
дальнейшей переработки для нужд

химической промышленности и других
отраслей, что подтолкнет к развитию
малого и среднего бизнеса. Погашение
кредитного долга будет производиться

заводом из своей прибыли, полученной в результате переработки нефти.
Что касается строительства комплекса
глубокой переработки нефти, то оно

Заседание Совета «KAZENERGY»
9 декабря 2015 года в г. Астана состоялось 19-ое заседание Совета Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».
С приветственной речью выступил председатель
Ассоциации «KAZENERGY» Т.А.Кулибаев. В работе заседания Совета приняли участие руководители нефтегазового сектора страны, в том числе генеральный директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»
Д.С.Тиесов и генеральный директор ТОО «АНПЗ» К.К.Уразбаев.
Члены Совета обсудили результаты проделанной
работы по развитию энергетической отрасли Ассоциации KAZENERGY и утвердили план на 2016 год. С отчетом
Исполнительного комитета за 2015 год и деятельности
Ассоциации в следующем году выступил генеральный
директор Ассоциации А.М.Магауов. Был утвержден
бюджет на 2016 год. По этому вопросу докладывал директор департамента финансово-экономического анализа Ассоциации Н.Д.Джанекенов. Были обсуждены
вопросы создания единого оператора магистральных
трубопроводов и обеспечения поставок товарного газа
на внутренний рынок Казахстана.
Мероприятия на 2016 год охватывают взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями, участие в разработке нормативных
правовых актов и международных соглашений и иные
вопросы.
Ассоциация планирует в будущем году реализовать
15 целевых проектов:
• Участие в разработке Кодекса РК «О недрах и недропользовании».
• Исследование по вопросам создания информационной системы учета нефти и нефтепродуктов.
• Участие в работе по внесению изменений и дополнений в Экологическое законодательство – участие по
внесению изменений в постановление Правительства РК от 27 июня 2007 года №535 «Об утверждении
Правил экономической оценки ущерба от загрязне-

ния окружающей среды».
• Участие в международных организациях и мероприятиях.
• Участие в работе по внесению изменений и дополнений в Налоговый Кодекс РК.
• Анализ правового регулирования закупок недропользователей.
• Пересмотр положений по выбросам парниковых газов.
• Участие в работе по внесению изменений и дополнений в Экологическое законодательство – участие
по разработке изменений и дополнений в Методику
расчетов нормативов и объемов сжигания попутного
и (или) природного газа при проведении нефтяных
операций.
• Финансирование деятельности Секретариатов технического комитета по стандартизации №№88, 89, 90.
• Участие в работе по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О трансфертном ценообразовании».
• Привлечение консультанта с международным опытом для подготовки анализа по вопросу ценообразования нефти.
• Информационно-аналитический обзор «Женщины в
нефтегазовой отрасли Казахстана».
• Корпоративная социальная ответственность нефтегазовой отрасли.
• Проведение Стратегического экспертного клуба.
• Евразийский Форум «KAZENERGY».
Этот год был юбилейным для Ассоциации
«KAZENERGY». Ему исполнилось 10 лет. На заседании
Совета Т.А.Кулибаев вручил медали «KAZENERGY» некоторым руководителям за их безупречную работу и
профессионализм. Среди награжденных - генеральный директор АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Д.С.Тиесов и генеральный директор ТОО «АНПЗ»
К.К.Уразбаев.
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идет по плану. К сентябрю 2016 года
планируется завершение механической части проекта. Затем начнутся пусконаладочные работы.

Зауыт
мамандарына
алғыс білдірді
Үстіміздегі жылдың 26 қазаны
мен 26 қарашасы аралығында
«Шымкент мұнай өңдеу зауытын
жаңғырту және қайта құрастыру»
жобасы шеңберінде күкірт өндіру
қондырғысын (ҚӨҚ-4000) іске
қосу-ретке келтіру жұмыстары
жүргізілген еді.
Жуырда «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС
бас директоры Қайрат Оразбаевтың атына «Petro
Kazakhstan Oil Products» ЖШС өндіріс жөніндегі вице-президенті Цзян Ши мырзадан әріптестерге жобаны іске асыруда көмегі үшін атыраулық мамандарға
ризашылығын білдірген хат жолдапты. Ризашылық
хатында: «-Үстіміздегі жылы 12-14 қарашасында
Сіздердің қызметкерлеріңіз аға оператор Н.Қабдрашев, оператор М.Далабаев және оператор Р.Шариповтердің ықпал етуімен Оңтүстік Қазақстан облысында сапалы қойылған талаптарға сәйкес келетін
күкірттің тұңғыш тәжірибелік топтамасы алынды.
Қызметкерлеріңіз жұмыстардың аяқталу кезеңінде
ҚӨҚ-4000 оперативті персоналына өздерінің пайдалану тәжірибесімен белсенді түрде алмасуды қамтамасыз етті, дайындықтарының жоғары екендігін
және «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС көп ұлтты командасында жұмыс істеу қабілеттерін көрсете
білді», -деп Атырау мұнай өңдеу зауытының мамандарына алғысын жариялаған.
Біздің зауыт мамандарымен қатар «ПКОП» ЖШС
базасында Павлодар мұнай-химия зауытының қызметкерлері де жобаны жүзеге асыруға атсалысқан.
Осындай ризашылық хаты павлодарлық әріптестерге де жіберіліпті.
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ВСЕ НА КОНТРОЛЕ!

Начальник отдела внутренней безопасности ТОО «АНПЗ» Айбат Куанышев:

«Сотрудники СБ должны быть всесторонне
подготовленными»

Необходимость усиления мер по вопросам внутренней безопасности сейчас ни у кого не вызывает вопросов. Ну, а на таком
стратегически важном производственном объекте для нашей страны, как ТОО «АНПЗ», как говорится, сам Бог велел соблюдать строжайшие меры внутренней безопасности. Исходя из актуальности данного вопроса в сегодняшнем номере газеты
«Новатор» предлагаем интервью с начальником отдела внутренней безопасности ТОО «АНПЗ» Айбатом Куанышевым.
- Айбат Ерболатович, первым делом остановимся на итогах проделанной работы...
- С начала года было выявлено и
зарегистрировано порядка 400 нарушений общезаводских правил и инструкций по безопасности труда. Виноватые,
в основном, это представители подрядных организаций, задействованных в работах, проводимых в рамках
модернизации ТОО «АНПЗ». Самыми
распространенными
нарушениями
являются выявление остаточного количества алкоголя в организме человека, подтвержденное медицинским
освидетельствованием; нарушение инструкции №0-51 – это использование
мобильного телефона без разрешения;
пропускного режима (вход на территорию по чужому пропуску), несоблюдение внутриобъектового режима (сон в
рабочее время, отсутствие СИЗ), а также
нарушения, допускаемые водителями
транспортных средств (превышение
скорости, обгон, несоблюдение правил
дорожного движения на территории завода), а также зарегистрированы факты
неподчинения, оказания сопротивления сотрудникам АФ ТОО «КМГ-Секьюрити». В отношении нарушителей были
приняты дисциплинарные меры, вплоть
до отстранения от работы на территории завода.
- Какие обязанности входят в прерогативу службы внутренней безопасности завода?
- Согласно положению о службе безопасности ТОО «АНПЗ» от 2013 года,
основными задачами службы являются:
1. Проведение профилактической
работы и разработка практических мероприятий по организации обеспечения информационной безопасности, по
предупреждению пожаров, взрывов, по
предотвращению хищений, проявлений
религиозного экстремизма и терроризма, актов диверсионного характера.
2. Организация соответствующей
работы по предотвращению утечки информации, проведению по указанию
руководства разбирательств по фактам
утечки сведений, составляющей коммерческую тайну.
3. Организация работы по выработке адекватных угрозам средств защиты
и видов режимов охраны.
4. Обеспечение политики ТОО
«АНПЗ» в области качества, охраны
здоровья и обеспечения безопасности
труда и системы экологического менеджмента в работе службы.
- Какие нарушения чаще всего регистрируются? Говоря простым языком,
какие нарушения допускают заводчане больше других?
- К сожалению, несмотря на строгий

контроль, факты нарушения дисциплины работниками завода имеют место
быть. Если говорить о самых распространенных, то это: нарушение внутриобъектового режима (сон в рабочее
время, использование мобильного телефона без разрешения), также в этом
году зарегистрировано несколько фактов выявления остаточного количества
алкоголя в организме.
- Каков Ваш совет по недопущению
таких нарушений?
- В первую очередь, всем работникам, как заводчанам, так и работникам
подрядных организаций надо учесть,
что они находятся на промышленном
объекте, где есть высокий риск взрыва
или пожара. Поэтому необходимо понять, что любая допущенная ошибка
может стать фатальной или причинить

серьезный вред здоровью. Также нужно иметь в виду, что жизнь и здоровье
других сотрудников может зависеть от
них. Поэтому мой совет: всегда будьте
бдительны и внимательны, соблюдайте
все общезаводские правила и инструкции по безопасности труда.
- Есть ли на данный момент примеры обмена опытом с силовыми ведомствами региона, применения передовых технологий и методик служб
безопасности других предприятий и
учреждений?
- На постоянной основе с соответствующими службами завода проводятся инструктажи по работе с имеющимися схемами оповещений на случаи
возникновения нештатных ситуаций.
Отрабатываются способы связи с территориальными органами КНБ, МВД, ЧС на

предмет немедленного реагирования и
принятия мер по усилению защиты завода в случае возникновения массовых
беспорядков и угрозы нападения.
В рамках профилактических мероприятий по вопросам религиозного
экстремизма и терроризма, распространения нетрадиционных религиозных
течений среди молодежи, проведена
встреча рабочих коллективов цехов с
представителями областного управления по делам религий, духовенства, городского отдела внутренней политики.
На встрече были обсуждены проблемы
религиозного экстремизма, влияния
деструктивных сект, было отмечено о
недостаточности религиозного образования, как одной из причин возникновения этих проблем. Данное мероприятие имело позитивный резонанс среди
молодежи завода. Работа в данном направлении будет продолжена и впредь.
- Работники службы безопасности
должен быть высококвалифицированным, всесторонне подготовленным.
Кого бы из ваших сотрудников Вы бы
отметили как лучших?
-Да, вы правы в том, что сотрудники СБ должны быть дисциплинированными, всесторонне подготовленными.
Необходимо отметить, что наш завод
является стратегическим объектом, поэтому все наши сотрудники выполняют
определенную работу, согласно функциональным обязанностям. Но, все же
отмечу двух сотрудников, проявивших
высокий профессионализм в деле обеспечения безопасности завода. Это Бекболат Уразалин и Махамбет Бурбаев,
причем, оба являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов
области, имеют большой опыт оперативной работы.
- Какая работа будет проведена в
ближайшем будущем в целях усиления
безопасности завода?
- Определенная работа проводится
по внедрению инженерно-технических
средств:
- дополнительно приобретено и
установлено на КПП 17 видеокамер;
- дополнительно приобретены и
установлены два комплекта металлодетекторных рамок на проходных для
работников подрядных структур;
- дополнительно приобретены и
установлены на КПП два комплекта системы «Барьер» (антитаран) для автотранспортных средств;
- сотрудники охранной компании
на КПП оснащены портативными камерами с круглосуточной аудио-видео
записью для контроля за действиями
охранников в момент осмотра автотранспортных средств, а также персонала;
(Продолжение на стр.6)
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6
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭЦП: экономия времени и повышение
эффективности работы
Документооборот - сложный технологический процесс, характеризующийся различными
параметрами, связанными с процессами документирования и со всей деятельностью организации. Организация документооборота включает все операции по приему, передаче, составлению, согласованию, оформлению, удостоверению и отправке документов.
Основными характеристиками документооборота являются маршрут
движения, который включает все инстанции на пути движения документа от
создания черновика (или от получения)
до подшивки в дело, и время, затрачиваемое на прохождение документов по
этому маршруту. Отсюда главное правило организации документооборота
- оперативное прохождение документа по наиболее короткому и прямому
маршруту с наименьшими затратами
времени. Кроме того, при организации
движения документов необходимо выполнение следующих правил:
- максимальное сокращение инстанций прохождения документов (за счет
исключения технологических операций
по обработке документов и управленческих звеньев, не обусловленных деловой необходимостью);
- исключение или максимальное
ограничение возвратных движений документов (при их обработке - регистрация и доставка, при их подготовке - визирование и согласование и т.д.);
- максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах обработки основных категорий документов,
исходя из того, что каждое перемещение документа должно быть оправданным.
Соблюдение этих правил позволяет
реализовать основной организационный принцип службы делопроизводства
- специализацию, возможность централизованного выполнения однородных
технологических операций, эффективного использования средств оргтехники
и персонала. Выполнение задачи максимального перехода на электронный
документооборот ограничивается реальными возможностями с точки зрения нормативных требований, целесообразности и разумности выполняемых
мероприятий.
С 2008 года в ТОО «АНПЗ» работает
система электронного документообо-

Анария Мухлесова,
заведующая канцелярией

рота на базе LotusNotes, аналогичная
используемой в АО «КМГ – ПМ». Корреспонденция, поступающая в Товарищество, в день поступления регистрируется
в канцелярии, путем внесения данных в
информационную систему автоматизированного документооборота «СЭД –
Предприятие», далее, в соответствии с
распределением функциональных обязанностей и характером вопросов передается на рассмотрение руководству товарищества только в электронном виде.
Оригинал корреспонденции остается в
канцелярии, за исключением судебных
дел, материалов проверок правоохранительных органов и государственных
надзорных органов, а также писем на
получение пропусков на территорию
завода, так как на оригиналах входящих писем на пропуска после положительного рассмотрения ставится печать
службы пожарной и газовой безопасности, отдела техники безопасности на техминимум. Если иностранные граждане,
то нужна печать службы безопасности.

Так как электронный документ, соответствующий требованиям Закона
Республики Казахстан «Об электронном
документе и электронной цифровой
подписи», равнозначен документу на
бумажном носителе, руководители, получившие документы для рассмотрения
по СЭД вносят резолюцию только в электронном виде. Это значительно ускоряет движение документов, и в первую
очередь, экономит рабочее время сотрудников. СЭД позволяет вести в электронном виде внутреннюю переписку
(служебные записки, согласование приказов, распоряжений и прочие), а также
согласование исходящей корреспонденции и договоров.
В рамках Программы по переходу
на электронный документооборот, в
целях сокращения документооборота
подписано Соглашение от 26.12.2014
года за №686 «О взаимном признании
электронной цифровой подписи между
АО «КазМунайГаз-ПМ», ТОО «АНПЗ»,
ТОО «ПНХЗ» и ТОО «КазМунайГазӨнімдері», и приказ ТОО «Атырауский НПЗ»
от 11.02.2015 года за №92п «О запуске
в промышленную эксплуатацию электронной цифровой подписи (ЭЦП)».
С 04.03.2015 года переписка с АО
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг» ведется в электронном виде без
дублирования на бумажных носителях,
в которых информация представлена
в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП, выданных
удостоверяющим центром ТОО «Научно-исследовательская лаборатория
«Гамма-Технологии».
ЭЦП, используемые при работе с
электронными документами в СЭД, считается равнозначными собственноручной подписи подписывающего лица.
Согласно проведенному анализу,
общее количество входящих писем за
2014 год составило 10 147, исходящих –
9 749, из них количество входящих писем с АО «КазМунайГаз – переработка и
маркетинг» - 1079, а исходящих – 731.
Внедрение электронной системы
документооборота минимизирует объемы документооборота на бумажных
носителях, сокращает затраты рабочего времени и повышает эффективность
деятельности товарищества в целом.

Начальник отдела внутренней безопасности ТОО «АНПЗ» Айбат Куанышев:

«Сотрудники СБ должны быть всесторонне
подготовленными»
(Начало на стр.5)
- установлено 5 постовых вышек по
периметру завода;
- смонтированы радиоволновые датчики движения по периметру завода;
- дополнительно приобретен и установлен рентгенотелевизионный интроскоп.
Учитывая стратегическое назначение, и в целях создания необходимого

уровня безопасности на АНПЗ, на постоянной основе проводятся мероприятия по обслуживанию и монтажу периметральной системы видеонаблюдения
по охране завода. На всех автомобильных проходных задействована система
определения номеров проезжающих
автотранспортных средств. Для контроля наполняемости железнодорожных цистерн и считывания их номеров
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установлена тепловизорная система с
выводом на пульт диспетчера завода.
Техническое обслуживание указанной
системы возложено на подрядные организации, а оперативное управление
видеонаблюдением и контроль работы охранной сигнализации осуществляют сотрудники службы безопасности.
Данная видеосистема является дополнением к физической защите в целях

создания препятствий к несанкционированному проникновению посторонних лиц на охраняемые объекты ТОО
«АНПЗ». Все вышеуказанные факторы
позволяют службе безопасности завода
совместно с АФ ТОО «KMG-Security» надежно охранять объекты АНПЗ.
-Спасибо за беседу!
Записал Каршыга Кушеков

7
чЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Встреча в музее
Общество пенсионеров ТОО « Атырауский НПЗ» организовал традиционное чествование юбиляров. На этот раз ветеранов,
родившихся в ноябре. Организаторы мероприятия решили изменить место и формат встречи. На этот раз она прошла в
заводском музее истории и трудовой славы. Руководитель пресс – службы Елена Есенова провела экскурсию для гостей,
рассказала об истории предприятия и его достижениях.
Участники встречи
минутой
молчания почтили память недавно
ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны, ветерана
труда Дмитрия Яшкова. Дмитрий
Лукич внес огромный вклад в историю завода. Вернувшись с фронта
в 1946 году, он сразу пришел на
завод, в цех №2, оператором на газофракционирующую установку и
проработал там 44 года.
Тоже участник фронта, но уже
трудового Кайр Альменов отметил
свое 86 летие. У него тоже солидный стаж работы на заводе – 47
лет в цехе №8. 75 летие в ноябре
отметили Флора Вагановна Ватьян,
работавшая в заводском профилактории и бывший сотрудник транспортного цеха Алим Анатольевич
Мордовцев. Представителю трудовой династии Рыспаю Ермышеву, у
которого за плечами 41 год работы
в ППНГО, исполнилось 70 лет. Плечом к плечу с ним трудилась его
супруга Калия, сегодня достойный
путь отца продолжают сын Аскар
и невестка Раушан. Круглую дату
своего дня рождения отметили Николай Павлович Голубев – ветеран
РМЦ и мастер резьбы по дереву,
народный умелец Валерий Георгиевич Чеплаков из АСД. Его коллега по цеху Альмира Джубаниязова
тоже именинница. В ноябре она
справила 60 – летний юбилей.

Объявление
В рамках проводимой работы по трансформации, объявляется конкурс из числа инженерно-технических работников на
замещение вакантных должностей по направлениям:
1. Заместитель начальника Производства переработки нефти начальник производства кокса и серы
2. Заместитель начальника ППНГО
3. Старший инженер-технолог
Квалификационные требования:
1. Высшее техническое образование по специальности химическая технология углеводородов и топливных материалов, переработка нефти и углеводородов.
2. Опыт работы в данной области не менее 5 лет.
3. Кандидат должен знать: основное технологическое оборудование и принципы его работы; техническую характеристику
сырья; технологические процессы производства, химические основы процесса по переработке нефти и каталитического процесса, организацию работ за соблюдением норм технологического
контроля и повышения качества выпускаемой продукции, анализ
действующих технологических процессов в целях улучшения технологии и повышения качества выпускаемых нефтепродуктов.

В адрес юбиляров прозвучали
теплые пожелания. Ветеранов поздравил председатель профкома
Кенжебек Шахметов и вручил им
благодарственные письма. Председатель партийной ячейки « Нур
Отан» ветеранов завода Манарбек
Бекберген вручил пенсионерам партийцам билеты нового образца.
Встреча продолжилась за чашкой чая, ветераны вспомнили годы,
проведенные на заводе, поделились воспоминаниями.
Индира Сатылганова

Хабарландыру
2015 жылдың 23 желтоқсанында Атырау мұнай өңдеу зауытының ардагер-зейнеткерлерін жаңажылдық банкетке шақырамыз.
Мерекелік дастархан «Жерұйық» мейрамханасында жайылады.
(«Жерұйық» ы/а, Мағжан Жұмабаев көшесі,27) сағ.13.00-де. 23 желтоқсан
күні, сағ.12.00-де «Тұрғындар қалашығы» ы/а соңғы аялдамасына жиналуларыңыз сұралады.
«АМӨЗ» ЖШС әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті

23 декабря 2015 года приглашаем ветеранов-пенсионеров Атырауского
нефтеперерабатывающего завода на новогодний огонек.
Праздничный дастархан будет накрыт в ресторане «Жерұйык» (мкр.
«Жерұйык», ул.Магжана Жумабаева, 27) в 13.00 часов. Сбор на конечной
остановке Жилгородка в 12.00 часов.
Администрация и профсоюзный комитет ТОО «Атырауский НПЗ»

Правление и трудовой коллектив Атырауского нефтеперерабатывающего
завода скорбят по поводу кончины участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны первой степени, ветерана завода
Дмитрия Лукича Яшкова.
Жизнь Дмитрия Лукича является образцом стойкости, трудолюбия, верности выбранному делу. Вернувшись с фронта в 1946 году, Дмитрий Лукич пришел на завод, в цех №2, оператором на газофракционирующую установку и
проработал там 44 года.
Имя Дмитрия Яшкова вписано в историю Атырауского НПЗ. Память о нем
будет всегда храниться в наших сердцах.
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Коллектив цеха № 4 от всего сердца
поздравляет с Днём рождения:
Жаныл Тусуповну Кенжегалиеву
Баян Кенжешовну Бисембаеву
Бауыржана Бержановича Кудасова
Орынбасара Аманбаевича Жумагалиева!!!
Желаем вам здоровья, счастья,
радости, процветания и долгих лет,
добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
понимания, любви и тепла.
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
**********************************

Поздравляем с днем рождения
Нурболата Багитовича Толеуова!
Мы вам желаем
молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем также Вам успеха,
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
Сегодня, завтра и потом.
Коллектив П «ПНГО»
**********************************
Коллектив ТОО «Rominserv-Kazakhstan»
(Роминсерв-Казахстан)
сердечно поздравляет
Любовь Васильевну Кокореву
с 50-летним юбилеем!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.

В дороге к успеху Удачи, везенья!
В семье - пониманья,
В душе - оптимизма,
В работе - признанья
И радости - в жизни!
**********************************
Коллектив ТОО «Таян» поздравляет
Решата Худусовича Садыкова
Руслана Жылкибаевича Утебаева
с днем рождения!
Мы Вам желаем в день Рожденья,
Здоровья, счастья и везенья.
Успехов и в работе роста Пусть будет все легко и просто:
Проблемы сами пусть решаются,
Достаток быстро повышается.
Ну и конечно, в жизни личной,
Пусть будет все всегда отлично.
**********************************

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

№8 цех ұжымы және кәсіподақ комитеті атынан
Сабиля Катышева,
Жұмазия Унашева,
Сара Ержанова
Сіздерді жылдың соңғы күндеріменен бірге
сағындырып келетін туылған күндеріңізбен құттықтаймыз!
Сіздерге той думан болсын өмірдің сарқылмайтын,
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын.
Тілейміз Сізге саулық, ұзақ ғұмыр,
Орындалсын ой-арман тілегіңіз!
Жұлдыздарыңыз жоғары, еңбектеріңіз бағалы,
мерейлеріңіз үстем болсын!
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Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет десять опять
Смогли мы, как прежде сказать:
На вид Вам всего 25,
А может чуть-чуть с половиной
**********************************
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет с днем рождения
Утегенова Тахира Елемесовича
Шинжирбекова Орынбая Камидоллаевича
Аубекерова Руслана Онгаргановича
Улыбок и смеха,
Добра и веселья,
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Татьяну Алексеевну Карюхину
поздравляем с днем рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Коллектив «Группа компании «Атаба»
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