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  «Нұр Отан» партиясы саяси кеңесінің 
кеңейтілген отырысында Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев ел халқына «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол»     Жолдау-
ын арнап,  Қазақстанда «Нұрлы Жол» жаңа 
экономикалық саясаты бастау алатындығын  
жария етті. Мемлекет басшысының  айтуын-
ша,  таяу жылдар Қазақстанға оңай соқпауы 
мүмкін.  Сондықтан  да Үкімет жыл соңына 
дейін жұмыстарды  жоспарлап, 2015 жылы 
шұғыл  іске кірісуі тиіс. Елбасының халыққа 
Жолдауын әдеттегіден ерте жариялауының  
басты себебі осы.   - Бүгін менің тапсырмам 
бойынша Үкімет белсенді жұмысқа кірісіп 
кетті. Біз 2015 жылға арналған республикалық 
бюджеттің параметрлерін қайта қарадық. Бұл 
дұрыс, өйткені, біздің экспорттық шикізат ре-
сурстарына бағаның құлдырауы бюджеттің 
кіріс бөлігіне қаржы түсуін төмендетуге алып 
келуде. Бірақ, соған қарамастан, Үкімет алды-
на оңай емес, алайда, нақты міндет – барлық 
әлеуметтік міндеттемелерді толық көлемінде 
қамтамасыз ету міндеті қойылып отыр, - деді 
Президент. 

 Жолдауда көрсетілген Жаңа 
Экономикалық Саясатқа   Инфрақұрылымдық 
даму  жоспары тұғыр болмақ. 5 жылға есеп-
телген бұл жоспар   ҮИИДБ-сын жүзеге 
асырудың екінші бесжылдығына сәйкес 
келеді. Жалпы инвестициялық портфель 6 
триллион теңгені құраса, мемлекеттің үлесі – 
15 пайыз.  2015-тен 2017 жылдар аралығында  
Ұлттық қордан жыл сайын қосымша 3 мил-
лиард долларға дейін қаражат бөлінбек. Осы 
орайда Үкіметке бір апта мерзімінде Ұлттық 
қордан қаржы бөлу үшін тиісті шешім шығару 
міндеттелді. Сондай-ақ бұл қаражаттың 
мақсатты жұмсалуын да Үкімет жіті назарына 
алмақ. 

  Елбасы өз Жолдауында барлық 
аймақтармен  теміржол, тасжол, әуе жолы 
арқылы  өзара тығыз байланыс орнату 

мәселесіне жете тоқталды. - Аймақтардың 
өзара байланысын жақсарту елдің ішкі 
әлеуетін арттырады. Облыстардың бip-
бipiмeн сауда-саттығын, экономикалық байла-
ныстарын нығайтады. Ел ішінен тың нарықтар 
ашады. Осылай, алысты жақын ету – бүгінгі 
Жолдаудың ең басты түйіні болмақ, - деді  
Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде. 

Инфрақұрылымдық даму жоспа-
ры аясында көліктік-логистикалық, 
индустриялық, энергетикалық, әлеуметтік 
инфрақұрылымдарды дамыту, су және жылумен 
қамтамасыз ету желілері инфрақұрылымдарын 
жаңғырту, тұрғын үй инфрақұрылымдарын 
нығайту, шағын және орта бизнесті қолдау 
бағытындағы іс-шаралар көзделген.  Мәселен, 
көліктік-логистикалық инфрақұрылымдарды да-
мыту шаралары аясында Батыс Қытай – Батыс 
Еуропа; Астана – Алматы; Астана – Өскемен; 
Астана – Ақтөбе – Атырау; Алматы – Өскемен; 
Қарағанды – Жезқазған – Қызылорда; Атырау 
– Астрахань сынды  негізгі автожолдар жобасы  
жүзеге асырылмақ.  

Ал жаңадан бастау алатын тұрғын үй 
саясаты мұқтаж топтардың баспанаға 
қолжетімділігін  арттыра түспек.  2015-2016 
жылдар ішінде жалға берілетін тұрғын үй 
құрылысын қаржыландыру  қосымша 180 
миллиард теңгеге  көбеймек. Мемлекет 
әлеуметтік баспана  салып, кейін оны са-
тып алу құқын бере отырып, ұзақ мерзімді 
жалға ұсынады. Мұндағы тағы бір жаңалық -  
баспанаға делдалсыз,   төмен пайызбен  және 
бастапқы жарнасыз  қол жеткізуге болады. 

- Біздің білім беру, денсаулық сақтау, ауыл 
шаруашылығын дамыту бағдарламаларымыз 
жалғаса береді. «Нұрлы Жол» Жаңа 
Экономикалық Саясат – әлемнің ең дамыған 
30 елінің қатарына бару жолындағы біздің 
ауқымды қадамымыз, - деді жаңа саясатты 
ел экономикасы өсімінің драйверіне балаған 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Президент Нурсултан Назарбаев  
на расширенном заседании Полит-
совета партии «Нур Отан» обратил-
ся с ежегодным Посланием народу 
Казахстана. Как сказал глава госу-
дарства, ближайшие годы  не будут 
легкими для Казахстана. Поэтому, 
было принято решение  огласить 
Послание народу раньше обычного, 
чтобы Правительство за оставши-
еся 50 дней 2014 года успело раз-
работать свои планы и приступить 
к их реализации с началом 2015 
года. - Сегодня по моему поручению 
Правительство уже ведёт активную 
работу,- отметил Нурсултан Назар-
баев. Мы пересмотрели параметры 
республиканского бюджета на 2015-
й год. Но при этом перед Прави-
тельством ставится непростая, но 
конкретная задача - обеспечить все 
социальные обязательства в полном 
объёме. Жизнь вносит коррективы в 
наши планы, и мы должны допол-
нить платформу партии новым со-
держанием, исходя из сегодняшних 
реалий. По моему поручению Пра-
вительство завершило разработку 
новой масштабной программы раз-
вития. Сегодня, отвечая на вызовы, 
которые стоят перед нами, я объяв-
ляю о новой экономической полити-
ке Казахстана - «Нурлы жол», - ска-
зал Нурсултан Назарбаев. С учётом 
новых внешних рисков для развития 
экономики  Казахстану нужны но-
вые инициативы для стимулирова-
ния деловой активности и занято-
сти, - подчеркнул глава государства.  
Стержнем Новой Экономической 
Политики станет План инфраструк-

турного развития. Он рассчитан 
на 5 лет и совпадает со второй пя-
тилеткой реализации ПФИИР, где 
намерены участвовать более 100 
зарубежных компаний. Общий инве-
стиционный портфель составляет 6 
триллионов тенге, доля государства 
- 15 процентов. Из Национального 
Фонда  дополнительно будет вы-
деляться 3 миллиарда долларов на 
период с 2015 по 2017 годы.  Пра-
вительству поручено в недельный 
срок подготовить соответствующие 
решения для выделения средств из 
Нацфонда и учесть необходимые 
средства в проекте республикан-
ского бюджета на 2015 год. Также 
Правительству необходимо принять 
меры и обеспечить эффективное и 
рациональное использование этих 
средств. - Наши программы разви-
тия образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства будут продол-
жены, - заявил Нурсултан Назарба-
ев. Новая Экономическая Политика 
«Нурлы Жол» - двигатель роста на-
шей экономики и  наш глобальный 
шаг на пути в число 30 самых раз-
витых стран мира, - отметил Лидер 
нации. Президент Казахстана при-
звал соотечественников к единству 
и  согласию. - Впереди – большая и 
ответственная работа. Чтобы прой-
ти глобальный экзамен на зрелость, 
мы должны быть сплоченными. Мы 
должны крепить доверие между все-
ми казахстанцами! Быть толерант-
ными друг к другу! Это ключи к буду-
щему Казахстана,- сказал Нурсултан 
Назарбаев. 

НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ
 НҰРЛЫ ЖОЛ - ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

   ҚР  Президенті Нұрсұлтан Назарбаев  
ел халқына Жолдауын  жариялады   

 Президент РК  Нурсултан Назарбаев  
обратился с Посланием  народу Казахстана
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С целью уменьшения 
выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу и 
влияния воздействия на 
окружающую среду в рам-
ках 1-го этапа реконструк-
ции ТОО «АНПЗ» наряду с 
другими технологическими 
установками была 
построена установка 
по производству серы.

Установка по производству 
серы (УПС) производитель-
ностью 26 тонн/сутки предна-
значена для получения жидкой 
серы из кислых газов, отходя-
щих от блока регенерации ами-
на U-31 и блока отпарки кислых 
стоков U-32. Блок производства 
серы U-33 основан на техно-
логии процессов Клаус и СВА 
(Cold Bed Absorption). Согласно 
проекту устойчивая эксплуата-
ция 33-го блока предусмотрена 
в диапазоне от 33% до 100% от 
проектной мощности. Проектом 
реконструкции  завода была 
предусмотрена переработка ча-
сти «легкой» нефти (тенгизкая 
или аналогичная нефть) с по-

вышенным содержанием серы. 
Однако, в связи с изменением 
конъюнктуры нефтяного рынка, 
доля переработки «легкой» неф-
ти была снижена с замещением 
её на нефть мангышлакских ме-
сторождений с более низким со-
держанием серы, что соответ-
ственно повлияло на снижение 
объема кислых газов как сырья 
для УПС и оказалось ниже про-
ектных диапазонов устойчивой 
работы.  Данное обстоятельство 
создавало сложность нормаль-
ного ввода в эксплуатацию уста-
новки по производству серы, 
что соответственно  негативно 
бы отразилось на пуске и дости-
жении гарантийных показателей  
первого этапа японской рекон-
струкции в целом.  

Для решения данной задачи 
руководством завода с при-
влечением профильных инсти-
тутов Казахстана и  стран СНГ 
был отработан ряд вариантов, 
направленных на  изменение 
технологической схемы для  
нормальной эксплуатации уста-
новки ниже диапазона проект-
ных мощностей. 

Эксплуатация установки до 
модернизации на минимальных 
расходах кислого газа приводи-
ла к существенному изменению 
температурного режима рабо-
ты термореактора 33-F-001, 
реакторов 33-R-002 и 33-R-003 
(СВА) и конденсаторов серы, 
что вызвало нестабильную ра-
боту 33-го блока.

Для   оптимизации работы  33 

блока по производству серы со-
вместно со специалистами ООО 
«ВНИИГаз» была проведена ра-
бота по изменению технологи-
ческой схемы блока, исключены 
из технологической схемы реак-
торы СВА (33-R-002 и 33-R-003) 
путем байпасирования, то есть,  
блок был переведен на односту-
пенчатую схему с работой реак-
тора Клаус. После проведенной 
работы достигнуто устойчивое 
горение кислого газа в термо-
реакторе 33-F-001 и стабильная 
работа 33-го блока  ниже про-
ектной производительности. 

В целях повышения эффектив-
ности работы 33-го блока и уве-
личения конверсии сероводоро-
да,  была продолжена работа 
со специалистами «ВНИИГаз», 
с целью обеспечения стабиль-
ной работы реакторов  33-R-002 
и 33-R-003 (СВА) и увеличения 
температуры отходящего газа 
после реактора 33-R-001. Для 
решения поставленной задачи 
были рекомендованы дополни-
тельные меры по сохранению 
теплоты реакции окисления се-
роводорода, а также рассмотре-
ны возможные варианты подво-
да тепла извне. Совместно со 
специалистами завода и «ВНИ-
ИГаза» было предложено  повы-
сить  температуру технического 
газа, идущую на регенерацию 
катализатора в реактора СВА 
за счет применения электрона-
гревательных элементов.

В августе 2013 года  на уста-
новке U-33 были  проведены 

работы по монтажу греющих 
элементов на отдельных участ-
ках трубопровода с целью обе-
спечения необходимой темпера-
туры на входе реакторов СВА 
33-R002 и 33-R-003. После мон-
тажа системы электроподогрева 
трубопроводов, был проведен 
опытный пробег установки U-33 
с обследованием технологиче-
ского режима работы установки 
при пониженной производитель-
ности (менее 33 % от проектного 
значения). 

В результате выполнения вы-
шеуказанных мероприятий,  в 
настоящее время установка ПС 
эксплуатируется с реактором 
Клауса и реакторами СВА ниже 
30% от проектной нагрузки по 
сырью. 

В 2014 году с целью восста-
новления качественных и коли-
чественных характеристик рас-
твора диэтаноламина на секции 
регенерации амина,  была при-

влечена компания ООО «Хи-
мунитех» г. Москва, которая 
произвела очистку раствора, 
применив мобильную установку 
технологии МРR(США), от тер-
мостойких солей. В результате 
проведенной работы снижена 
концентрация термостабильных 
солей до нормы, улучшилась 
абсорбционная способность 
раствора ДЭА, и уменьшилось 
его потребное количество. С 
целью контроля работы за ди-
намическим оборудованием в 
режиме оn-line, была внедрена и 
успешно работает на установке 
стационарная система вибро-
контроля. 

Установка по производству 
серы является основным зве-
ном в технологическом потоке 
завода,  и ее бесперебойная и 
стабильная работа  играет важ-
ную роль в  экологической без-
опасности завода.

УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРЫ 

Дмитрий АРТЕМЕНКО, 
начальник установки 

по производству серы 

На Атырауском нефтеперера-
батывающем заводе побывала 
делегация АО «НК « Казақстан 
темір жолы»». Железнодорож-
ники приехали на наш  завод 
не случайно.  Дело в том, что по 
инициативе руководства Фонда 
национального благосостояния  
«Самрук – Казына» во всех его 
дочерних предприятиях про-
водятся глубокие структурные 
изменения, в том числе,  и в 
«Казақстан темір жолы». В от-
ечественной железнодорожной 
отрасли  внедряется  програм-
ма трансформации бизнеса. 
Разработана она в целях улуч-
шения доступности услуг, их на-
дежности,  своевременности  и 
быстроты доставки грузов, гиб-
кости тарифов в соответствии с 
контрактным  качеством, разви-
тия дополнительных услуг.  Для 
эффективного исполнения про-
граммы создана рабочая группа 
экспертов, которые побывают на 
самых крупных и ведущих пред-
приятиях страны. 

-Мы представляем команду 
по  трансформации бизнеса. Что 
это такое?  Трансформация биз-
неса – это  формирование опти-
мальной корпоративной струк-
туры и современной системы 
управления,  оптимизация  про-
изводственных и портфельных 
активов, -  сообщил менеджер 
программы трансформации биз-
неса АО «НК « ҚТЖ» Талгат Има-

нов.   - К середине следующего 
года нами должна быть разра-
ботана  новая концепция нашей 
компании, и поэтому, мы органи-
зовали поездку по регионам, с 
целью знакомства с  предприя-
тиями – лидерами в своей отрас-
ли. Готовы перенять  лучшие на-
выки  в плане управления, может 
даже, скопировать некоторые 

производственные и управлен-
ческие функции. АНПЗ является 
не только клиентом «Казақстан 
темір жолы», но и одним из пер-

спективных заводов в стране. И 
нам очень интересны принципы 
вашей деятельности.  Поэтому, 
надеемся на плодотворное об-
щение в открытом формате.    

Железнодорожникам показа-
ли  макет завода и рассказали  
о реализуемых инновационных 
проектах. Особое внимание 
было уделено эстакаде налива 
нефтепродуктов. - Пока налив 
нефти осуществляется в откры-
том виде, но уже совсем скоро, 
предприятие перейдет на  со-
временный  стандарт, – сообщил  
заместитель генерального ди-
ректора по производству – глав-
ный инженер Денис Козырев.   -  
После введения в эксплуатацию 
комплекса по производству аро-
матических углеводородов,  бу-

дет внедрен  герметичный налив 
бензола и параксилола, а после 
завершения строительства ком-
плекса глубокой переработки 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА: ОБМЕН ОПЫТОМ

Р.S. Благодаря активной работе по интеграции произ-
водственной деятельности, инициированной АО «КазМу-
найГаз – переработка и маркетинг», укрепляются меж-
производственные  связи  между сотрудниками группы 
компаний,  входящих в АО «КМГ – ПМ».  На основе этого  
АНПЗ  стал диалоговой площадкой обмена  опытом  для 
десятков  специалистов с других, аналогичных предпри-
ятий. Так, в прошлом номере мы рассказывали о приезде 
на завод группы павлодарских нефтепереработчиков, ко-
торые получили  практические рекомендации по  обслужи-
ванию  аналогичных установок. 

Индира САТЫЛГАНОВА

нефти, будет модернизирована 
вся эстакада налива нефтепро-
дуктов. 

Также Денис Козырев от-
метил, что экологическая без-
опасность  является одним   из 
главных  приоритетов завода.  В 
рамках  выполнения Поручения 
Президента страны  о передаче 
непрофильных активов в конку-
рентную среду, Атырауский не-

фтеперерабатывающий завод 
успешно провел первый этап 
аутсорсинга. Десять крупных и 
мелких подразделений  отданы  
малому  бизнесу.

Железнодорожники, разделив-
шись на секции,  в более узком 
кругу   детально  обсудили  ряд 
профильных вопросов. А после 
им показали эстакаду налива не-
фтепродуктов.
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Cаламат ТОКТАБАЕВ, 
начальник отдела ТБиОТ

Итоги работы по безопасности и охране труда
ТОО «Атырауский НПЗ» за 10 месяцев 2014 года

Приказом №109/к от  
30 октября 2014 года  
Азамат Нурдаулетович 
Акишев назначен  заме-
стителем генерального 
директора по трансфор-
мации  ТОО «Атырау-
ский НПЗ».

Азамат Акишев родился  11 
июня 1959 года. Образование 
– высшее. Закончил Алматин-
ский филиал Джамбульского 
технического института легкой 
и пищевой промышленности 
(1981г.), Казахстанский инсти-
тут менеджмента, экономики 
и прогнозирования (1993г.) 
по специальностям «Эконо-
мика и управление производ-
ством», «инженер- технолог» 
и «Экономист – организатор». 
Трудовую деятельность начал 
инженером технологическо-
го участка ТашСМНУ треста 
«Оргпищепром». С 1981 по 
1983 годы – служба в рядах 
Вооруженных Сил, с 1983 по 
1993 годы  находился на ком-
сомольской и партийной рабо-
те. С 1993  по 2014 годы: ис-
полнительный директор ТОО 
«Герцен»;  зам.главы Абайской  
сельской администрации; на-
чальник отдела нефтепродук-
тов ТОО «Акцепт-Экспорт»; 
зам.начальника департамента 
нефтепродуктов АОЗТ корпо-
рации «Акцепт»;  менеджер де-
партамента реализации ЗАО 
«ННК «Казахнефтепровод»; 
гл.менеджер, начальник депар-
тамента реализации, началь-
ник, директор департамента 
транспортной логистики ЗАО 
«КазТрансОйл»; директор де-
партамента нефтепродуктов, 
заместитель генерального ди-
ректора, генеральный дирек-
тор ТОО «КМГ - Астана» ЗАО 
«ТД «КазМунайГаз»;   ген.ди-
ректор ТОО «КМГ-Жайык» АО 
«ТД «КазМунайГаз»;   испол-
нительный директор ТОО АО 
«ТД «КазМунайГаз»; вице-пре-
зидент по коммерции «Петро-
КазахстанОйл Продактс», зам. 
генерального директора по 
маркетингу, коммерческий ди-
ректор, руководитель аппарата 
АО«КазМунайГаз-переработка 
и маркетинг»; директор дирек-
ции переработки и маркетинга 
АО НК «КазМунайГаз». 

КАДРОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Основным направлением работы отде-
ла техники безопасности и охраны труда 
является планомерное осуществление 
комплекса социально – экономических 
и организационных мероприятий, на-
правленных на создание и обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда, 
укрепление производственной и трудо-
вой дисциплины и поддержание порядка 
на производстве. 

Одним из направлений в области обеспе-
чения безопасности производства является 
непрерывная подготовка и повышение ква-
лификации работников завода в области 
безопасности и охраны труда. Обучение 
производственного персонала по безопас-
ным методам работы проводилось как в 
учебном пункте завода, так и в учебных за-
ведениях  РК. За отчетный период обучено 
565 работников завода на общую сумму бо-
лее 10 млн. тенге. 

За 10 месяцев текущего года постоянно-
действующей экзаменационной комиссией 
проведена проверка знаний по безопасно-
сти и охране труда  164  ИТР завода. 

Для обеспечения постоянной оперативной 
готовности производственного персонала и 
аварийно – спасательной службы согласно 
утвержденному годовому графику, главны-
ми специалистами завода за 10 месяцев 
2014 года проведено 36 учебно-тренировоч-
ных занятий на технологических установках 
завода. При проведении учебно-трениро-
вочных занятий отрабатывались сценарий 
аварийных ситуаций согласно ПЛА (плана 
ликвидации аварий).    

За отчетный период, проведены 2  гар-
низонных пожарно-тактических учения на 
технологических установках  ЭЛОУ АВТ-3, 
ЭЛОУ АТ-2  производства ПНГО.

Цель занятий - взаимодействие аварий-
но - спасательной службы, обслуживающе-
го персонала технологических установок, 
главных специалистов завода и служб по-
жаротушения ДЧС гарнизона г. Атырау при 
ликвидации условного пожара. 

За отчетный период инженерами отдела 
техники безопасности и охраны труда про-
водились оперативные проверки техноло-
гических и вспомогательных цехов завода. 
По результатам проверок было выдано 109 
предписаний с общим количеством несоот-
ветствий -759. За аналогичный период 2013 
года было выдано 65 предписаний с общим 
количеством несоответствий – 397. Все вы-
явленные несоответствия устранены в срок 
и в полном объеме.

Увеличение несоответствий по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года 
обусловлено  усилением требований и при-
оритетов к вопросам техники безопасности 

и охраны труда со стороны руководства 
завода, отдела ТБиОТ. Благодаря этой 
работе наблюдается положительная дина-
мика в увеличении культуры безопасности 
и охраны труда как со стороны работников 
завода, так и со стороны подрядных органи-
заций. Работники осознают важность техни-
ки безопасности и охраны труда как залога 
безопасной, безаварийной работы и про-
цветания предприятия.

Так же за отчетный период отделом 
техники безопасности и охраны труда 
выполнено следующее:

1. На основании письма АО «КМГ ПМ» 
№24-14/3598 от 13.12.2013г. и протокольно-
го решения заседания Правления АО «КМГ-
ПМ» от 12 декабря 2013г. разработан и 
принят решением Правления ТОО «АНПЗ» 
руководящий документ  «Единая Система 
Управления Охраной Труда». Данный ру-
ководящий документ представляет собой 
комплекс взаимосвязанных положений, 
методических рекомендаций и указаний, 
устанавливает и регламентирует единый 
порядок организации и осуществления ор-
ганизационно-профилактических мероприя-
тий в области безопасности и охраны труда.   

2. На основании пункта 3.6 протокольно-
го решения совещания АО «КМГ-ПМ» по 
итогам работы за I-полугодие 2014г. в об-
ласти охраны труда, промышленной без-
опасности и экологии была разработана и 
утверждена решением правления №369 от 
29.09.14г. «Комплексная программа в об-
ласти безопасности и охраны труда ТОО 
«АНПЗ» на 2014-2018г». Данная программа 
является стратегическим документом повы-
шения приоритетности вопросов безопас-
ности и охраны труда и направлена на соз-
дание безопасных условий труда, снижения 
рисков возникновения несчастных случаев 
на производстве и недопущения професси-
ональных заболеваний на ТОО «АНПЗ». 

3. Для полной и объективной оценки усло-
вий труда и подготовки соответствующей 
документации, в этом году проводится вне-
очередная аттестация рабочих мест ТОО 
«АНПЗ» по условиям труда. Для организа-
ции и консалтинговому сопровождению ат-
тестации рабочих мест по условиям труда  
привлечена специализированная организа-
ция ТОО «Work-in-progress». Данной компа-
нией подготовлен перечень рабочих мест и 
зон, подлежащих аттестации. В настоящее 
время проводится процедура выбора по-
ставщика услуги для проведения комплекса 
инструментальных, лабораторных,  эрго-
номических исследований по оценке про-
изводственных объектов (цехов, участков, 
рабочих мест) с целью определения состо-
яния безопасности, вредности, тяжести, на-
пряженности выполняемых на них работ, 
гигиены труда и определения соответствия 
условий производственной среды нормати-
вам условий труда. На основании резуль-
татов аттестации будет составлен План по 
улучшению и оздоровлению условий труда, 
расчетам доплат за работу во вредных ус-
ловиях труда и т.д. 

4.Для улучшения санитарно-бытовых ус-
ловий работников завода была разработа-
на и утверждена программа по увеличению 
бытовых помещений завода. Данная про-
грамма направлена на приведение бытовых 
помещений персонала цехов и производств 

завода в соответствии с  требованиями  са-
нитарных норм, то есть «площадь бытового 
помещения для персонала должна быть не 
менее 2-х м2. на одного человека». Завер-
шение данной программы запланировано в 
2015 году. 

5. По исполнению комплексного плана ме-
роприятий по безопасности и охране труда, 
улучшению санитарно-бытового состояния 
на 2014г. по ТОО «АНПЗ» из запланирован-
ных 58 мероприятий за 10 месяцев было 
выполнено 51. Выполнение 7 мероприятий 
запланировано до конца 2014г.

6. Производится внедрение 3-го заверша-
ющего этапа системы раннего обнаруже-
ния огня на технологических установках КУ 
ГБД и УЗК. Ранее по I и II этапу (2012-2013 
гг.) системой раннего обнаружения огня 
были оснащены технологические установки 
ЭЛОУ АВТ-3, ЭЛОУ АТ-2, УПС, УПОВ, ЛГ, 
ЗЦУ. Основной целью данной работы явля-
ется максимальное обеспечение пожарной 
безопасности путем раннего обнаружения 
очагов возгорания на технологических уста-
новках завода для быстрой их локализации. 

Подводя промежуточные итоги по фак-
ту работы за 10 месяцев текущего года, 
можем сказать, что благодаря реализации 
комплекса профилактических мероприятий 
технического и организационного харак-
тера, направленных на обеспечение без-
опасной и безаварийной работы завода, а 
также обеспечение необходимых санитарно 
– бытовых условий работников на рабочих 
местах, привело к положительным показа-
телям безопасной работы производства, а 
именно: 

№ Виды 10 
мес. 

2013 г.

10 
мес. 

2014 г.

1. Несчастные 
случаи 

0 0

2. Производственные 
травмы

0 0

3. Профессиональные 
заболевания

0 0

4. Дорожно-
транспортные 
происшествия

0 0

5. Инциденты 1 0
6. Пожары 1 0
7. Аварии 0 0

За 10 месяцев 2014 года инцидентов, ава-
рий, пожаров, несчастных случаев, дорож-
но-транспортных происшествий  не допуще-
но. За аналогичный период 2013 года были 
зарегистрированы 1 пожар и 1 инцидент. 
Снижение достигнуто благодаря усилению  
контроля за техникой безопасности, охраны 
труда, пожарной, газовой и промышленной 
безопасности, как со стороны руководства 
завода, контролирующих служб так и  ли-
нейных руководителей структурных подраз-
делений. Данная работа, направленная на 
функционирование и улучшение системы 
охраны труда продолжается непрерывно, 
так как поддержание выше указанной ста-
тистики требует определенных усилий, ста-
вит задачи  перед всем коллективом завода 
по соблюдению норм и правил техники без-
опасности, охраны труда и здоровья персо-
нала. 
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На самом деле уже давно, по-
рядка 20 лет существует ком-
плексное решение корпоратив-
ных информационных систем 
следующего поколения - это 
всеохватывающий комплекс 
программных продуктов корпо-
рации SAP, используемый ныне 
большинством банков и круп-
ных корпораций в мире. При ис-

SAP ERP: эффективное управление  
в режиме реального времени 

Мало кто из широкого круга людей знает о том, кто се-
годня является лидером в информационных технологи-
ях, производстве и поставке программного обеспечения 
для большинства корпораций планеты. Почти рефлек-
торно люди называют корпорацию Microsoft, произво-
дящую ОС Windows.

пользовании ПО SAP нет нуж-
ды в стороннем программном 
обеспечении, весь производ-
ственный процесс охватывается 
программной системой так, что 
обеспечиваются наивысшие про-
изводительность, прозрачность 
и мгновенность учета, легкое 
внедрение и использование про-
граммной системы в корпорациях 
с множеством распределенных 
филиалов и мобильных точек. 
Единый интерфейс пользовате-
ля дает возможность быстрого 
освоения программ персоналом 
в новых производственных при-
менениях.

Решение «Управление ресур-
сами предприятия» на базе плат-
формы SAP в Казахстане исполь-
зуют многие крупные корпорации 
и банки. На сегодняшний день 
клиентами SAP в Казахстане яв-
ляются свыше 70 компаний, сре-
ди которых: «Казахстан Темир 
Жолы», «КазМунайГаз», «Ка-
захтелеком», «Народный банк 
Казахстана», «Международный 
аэропорт Алматы», АО «Кара-
чаганак Петролеум Оперейтинг», 
ТОО «ЖайыкМунай», ТОО «Ге-
лиос», АО «ПетроКазахстан» , 
АО «КазТрансГаз», ТОО «Каза-
хойлактобе», AGIP Kazakhstan, 
BritishPetroleum, Schlumberger и 
многие другие.

В 2011 году  в АО НК «КазМу-
найГаз» стартовал крупномас-
штабный проект по ускорению 
процедуры консолидации и фор-
мирования консолидированной 
отчётности; развитию эффектив-
ного управления в рамках всей 
группы компаний АО НК «Каз-
МунайГаз».  В рамках данного 
проекта  началось внедрение и 
ввод в опытную эксплуатацию 
системы SAP ERP и на нашем 
предприятии. Основной целью 
проекта было создание много-
функциональной автоматизи-
рованной системы управления 
предприятием, которая позво-
ляет путем ввода информации в 
режиме реального времени осу-
ществлять эффективное управ-
ление бизнес-процессами компа-
нии. 

Внедрением проекта зани-
малась компания ТОО  «Bi-
Consulting» (более 6-ти лет на 
рынке внедрения и сопровожде-

ния продуктов компаний SAP) 
совместно с группой внедрения и 
сопровождения SAP и СУО в со-
ставе цеха № 7 (группа SAP). На 
сегодняшний день группа SAP – 
это слаженный коллектив из 5 че-
ловек: Эльмира Орынбасарова, 
Елена Силютина, ЗулзалилаСар-
сенгалиева, Эльвира Актажина 
и Руслан Султангалиев. Все они 

проработали на предприятии бо-
лее 10 лет, являются опытными,  
профессиональными кадрами 
завода, отлично знают все биз-

нес- процессы компании. Вне-
дрение системы SAP оказалось 
очень сложной и интересной за-
дачей. Специалистам приходи-
лось в кратчайшее время изучать 
систему, анализировать данные, 
чтобы упростить процесс закач-
ки справочников, на ходу прини-
мать решения по возникающим 
проблемам, так как внедрение 
охватывало почти все сферы 
производственной деятельности 
компании: от учета поставки и 
переработки сырой нефти, вы-
работки и реализации готовой 
продукции до учета результатов 
деятельности предприятия и 
формирования управленческой и 
консолидированной отчетности.

Как уже отмечалось выше, 
данный проект имел высокий 
уровень сложности, и наша ко-
манда справилась с этой трудной 
задачей. Показателем явилось 
участие в крупнейшей бизнес-
конференции SAP в Центрально-
Азиатском регионе в апреле 2014 
года, прошедшего в г.Алматы 
и награждение за комплексный 
и профессиональный подход в 
автоматизации процессов управ-
ления предприятием с исполь-
зованием SAP ERP. На сессии 
«Синергия лучших практик и тех-
нологий для нефтегазовой про-
мышленности» с презентацией 
«Практические аспекты успешно-
го внедрения SAP ERP в нефте-
перерабатывающей отрасли на 
примере Атырауского НПЗ» вы-

ступила начальник группы SAP 
Эльмира Орынбасарова. Слуша-
телям былпоказан  видеоролик о 
нашем заводе, чтобы все имели 
представление о масштабах вне-
дрения, и показана демонстра-
ция об объемно- массовом пере-
расчете нефти и нефтепродуктов 
в отраслевом решении IsOilдля 
нефтегазовой отрасли. Очень 
много людей из  разных компа-
ний  поздравили с вручением 
награды, понимая что это огром-
ный труд людей в масштабах та-
кого большого предприятия, как 
наш завод. 

Не секрет, что именно в обла-
сти информационных технологий 

интеллектуальная мысль разви-
вается с космической скоростью, 
с каждым разом усовершенствуя 
имеющиеся продукты программ-

ного обеспечения. В связи с чем, 
для качественного выполнения 
поставленных задач, необходи-
мо регулярное повышение уров-
ня профессиональных знаний. 
«Учиться, учиться  и учиться» 

- таково жизненное кредо со-
трудников группы внедрения и 
сопровождения SAP. Они по-
стоянно занимаются повышени-
ем своего  профессионального 
уровня, участвуют  на курсах и  
семинарах, самостоятельно из-
учают Best Practices и техниче-
скую документацию посредством 
интернета, являются членами 
экспертного пользовательско-
го совета по SAP в республике 
Казахстан. Руководство завода 
всецело приветствует и поддер-
живает стремление своих работ-

фессионалом в различных на-
правлениях внедренных на пред-
приятии модулей.

Сегодняу нас внедрены и об-
служиваются такие модули си-
стемы SAP ERP как: модуль FI 
— финансы; модуль АМ — учет 
основных средств; модуль СО 
— контроллинг; модуль ММ — 
управление материальными по-
токами; модуль SD-сбыт; модуль 
CSM — система управления до-
говорами и IS OIL-отраслевое 
решение для нефтегазовой про-
мышленности. Все перечислен-
ные решения, позволяют осу-
ществлять анализ деятельности 
предприятия и учет результатов, 
управлять финансами, матери-
ально-техническим снабжением 
и сбытом, управлять системой 
контрактов.

Время не стоит на месте, не-
фтегазовым компаниям требу-
ются новые технологические 
решения, способные поддержи-
вать постоянно развивающийся  
бизнес. Перед группой внедрения 

и поддержки SAP и СУО стоят 
большие задачи.

В рамках инвестиционного 
проекта, с  2015 года    в ком-
паниях, входящих в состав АО 
НК «КазМунайГаз», будет соз-
дана  единая  система  «Транс-
формация  бизнес-процессов». 
По итогам реализации данной 
программы ожидаются рост эф-
фективности компании за счет 
повышения уровня интегри-
рованности и управляемости, 
стандартизации и оптимизации 
бизнес-процессов и структур, 

ников к постоянному профессио-
нальному и личностному росту, 
организует обучение на курсах и 
семинарах как на территории Ка-
захстан , так и в России в специ-
ализированном центре SAP.

На текущий момент пользо-
вателями системы SAP на ТОО 
«АНПЗ» являются 250 специ-
алистов и все они обращаются 
к группе поддержки за помощью. 
Сотрудники группы всегда вни-
мательно выслушают, подскажут 
как выйти из той или иной ситу-
ации. Как уже говорилось выше, 
группа сопровождения SAP со-
стоит из 5 человек. Каждый из 
них является аналитиком и про-

создание оптимальной системы 
отчетности, основанной на пока-
зателях эффективности, созда-
ние единого информационного 
пространства и интегрированной 
системы управления, создание 
платформы для автоматизации 
бизнес-процессов с использова-
нием передовых информацион-
ных технологий.

Также большая работа прово-
дится по внедрению  электрон-
ных счетов-фактур. Сотрудники 
группы SAP ТОО «АНПЗ»входят 
в пользовательский экспертный 
совет по внедрению проекта ИС 
«Электронные счета- фактуры», 
инициатором которого являет-

ся Министерство финансов РК. 
В данный момент проводится 
анализ и тестирование данных, 
разработана программа по web- 
выгрузке исходящих счетов- 
фактур.

С начала 2014 года  запущен 
проект «Диспетчерский центр»по 
автоматизации процесса пере-
дачи данных заявок на отгрузку 
и данных факта повагонной от-
грузки в системах SAP КМГ-ПМ, 
КМГО и АНПЗ. До конца года 
должно закончится тестирова-
ние функционального модуля 
между выше перечисленными 
предприятиями. Результатом 
данного проекта с 2015 года бу-
дет электронная передача за-
явок повагонной отгрузки между 
системами в периметре охвата, 
что позволит получать данные 
по отгрузке в реальном времени, 
повысить  контроль и прозрач-
ность отчетных данных, опера-
тивное сотрудничество между 
структурными подразделениями 
компании.

С середины 2014 года стар-
товали 2 крупных масштабных 
проекта«Централизованное 
казначейство» и «Раздельный 
учет доходов, расходов и за-
действованных активов», ини-
циатором которых является АО 
«КазМунайГаз – Переработка и 
Маркетинг». На текущий момент 
разрабатываются технические 
задания согласно утвержденных 
методик. Результатом автомати-
зации данных проектов, которая 
начнется в 2015 году,  является 
повышение доходности и эффек-
тивности управления денежными 
средствами компании, повыше-
ние качества прогноза и контро-
ля  ее ликвидности, обеспечение 
прозрачности учета доходов, 
расходов и задействованных 
активов по видам реализуемых 
услуг (готовой продукции, выпол-
няемых работ), а также полноты 
и содержательности предостав-
ления отчетности по результа-
там распределения, с необходи-
мой детализацией для принятия 
управленческих решений.

Подводя итог вышесказанно-
му, группу внедрения и поддерж-
ки SAP впереди ждет огромная, 
интересная и ответственная ра-
бота.
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Сакен Камзаевич, интересно было 
бы узнать Ваши впечатления от поезд-
ки. Насколько она была насыщенной? 

 Целью нашей поездки стало  теорети-
ческое и практическое обучение в соот-
ветствии  с запланированной Программой 
обучения, разработанной нашим заводом, 
в частности, по обслуживанию насосно-
компрессорного оборудования.  В состав 
нашей группы  вошли      машинисты  тех-
нологических насосов факельной установ-
ки Жакия Ахметов,  Мурат Бердигалиев, 
Дулат Мажитов, машинисты  тех.насосов 
блока оборотного водоснабжения Нурлы-
бек Ныгмет, Диар Сейдагалиев,  машинист 
тех. насосов установки каталитического ри-
форминга Кайролла Иманалиев, машини-
сты  тех.насосов установки производства 
ароматических углеводородов Айбек До-
скалиев, Турлыбек  Калиманов, Айбек  Ма-
хамбетов. Пермь нас встретил настоящей 
зимней погодой и снегом. В понедельник, в 
девять часов утра нашу  группу  приняла   
заместитель директора  учебного центра  
«Нефтепереработчик» Лидия Хохлышева. 
После небольшого разговора с ней, оформ-
ления пропусков и других формальностей, 
наша группа приступила к теоретической 
части обучения. В течение трёх дней мы 
слушали лекции по насосно-компрессор-
ному оборудованию, их нам читал  пре-
подаватель учебного центра, бывший ра-
ботник ООО «Пермнефтеоргсинтез» Юрий  
Кадочников.  Нужно отдать ему должное, 
он прекрасный  специалист – практик и 
наставник. На занятиях  Юрий Иванович 
пользовался различными наглядными по-
собиями,  макетами, малогабаритным обо-
рудованием в виде насосов разных типов,  
и запчастей. С нашей стороны было  много 
вопросов касательно эксплуатации, обслу-
живания и ремонта оборудования. На все  
вопросы  были получены ответы. Темами 
занятий были центробежные насосы, их 
классификация, принципы действия, осо-
бенности и отличия , факторы, влияющие 
на производительность насоса, подбор 
насосов в соответствии от заданных пара-
метров, дефекты подшипников и методы 
их устранения и т.д. После теоретического 
цикла мы сдавали  экзамен,  все наши ре-
бята успешно справились с тестовыми за-
даниями. 

Вы сдавали экзамен не только по на-
сосно – компрессорному оборудова-
нию, но и по знанию правил противо-
пожарной безопасности и охране труда 
и технике безопасности. …

Да, после лекций по установке и эксплу-
атации насосно- компрессорного оборудо-
вания, специалист учебного центра  Нико-
лай Шимов   провел занятия по правилам 
противопожарной безопасности. Лекции 
по охране  труда и технике безопасно-
сти   прочитала бывший работник завода 
«Пермнефтеоргсинтез» Зинаида Пьянко-
ва. Был представлен очень обширный и 
интересный материал. Это нормативные 
документы по охране труда на предпри-
ятии, инструктаж и обучение безопасным 
методам труда, средства индивидуальной 
защиты, опасные и вредные производ-
ственные факторы. Было подробно рас-
сказано о работах повышенной опасности, 
электрозащитных средствах  и производ-
ственном травматизме.  При этом стоит 
отметить, что у россиян требования в 
области охраны труда и средств  инди-
видуальной защиты заметно отличаются 
от  казахстанских. К примеру, если у нас 
две группы газоопасных работ, у них - три. 
При проведении работ мы обязательно 
носим очки, у них такого требования нет, 
зато они обязательно должны иметь на-
ушники, которые закрепляются  к каскам. 
Противогазы они носят как ранцевые, так 
и портативные.  Цветные линии, имею-
щиеся на фильтре противогаза тоже, как 
оказалось, различаются. У нас они обо-
значают одно, у россиян – совсем другое.  
После  обучения нас ждала стажировка в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с 
изучением насосно-компрессорного обо-
рудования.  Руководителями  стажиров-
ки  были назначены механик установки 
концентрирования водородсодержащих 
газов топливного производства  Сергей  
Кириевский    и механик установки АВТ-
5 топливного производства  Александр 
Лысенков. Если вкратце остановиться на 
нашей стажировке, то мы   ознакомились 
с работами установки концентрирования 
водородсодержащего газа топливного 
производства и  установки  АВТ-5. По ито-
гам стажировки мы также сдали экзамен и 
получили сертификаты. 

АТЫРАУ – ПЕРМЬ:  СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
В рамках реализации первого этапа японской реконструкции  руководством завода была подготовлена специальная 

программа обучения специалистов, технического и вспомогательного персонала. Данная программа предусматривала  
теоретическую и практическую подготовку работников проектируемых установок, с посещением заводов ближнего и 
дальнего зарубежья. В ходе обучения персоналом был получен достаточный объем знаний по вводимым технологическим 
процессам, особенностям  эксплуатации  и обслуживания  нового оборудования, а также управления технологическим про-
цессом посредством распределенной системы управления (РСУ). 

Сегодня, в рамках реализации второго этапа реконструкции, также особое внимание уделяется подготовке  основного 
и вспомогательного персонала к управлению новыми процессами и вновь проектируемого оборудования.  Плодотворное 
сотрудничество с аналогичными заводами и учебными центрами,  достигнутое в ходе первого этапа реконструкции, 
успешно продолжается. Подтверждением этому - в последней декаде октября этого года группа работников ТОО «АНПЗ» 
прошла обучение и стажировку в учебном центре «Нефтепереработчик», который находится в городе Пермь Российской 
Федерации. Программой обучения было предусмотрено не только теоретическое, но и практическое  обучение с посеще-
нием  установок завода ООО «Лукойл- Пермнефтеоргсинтез».  О том, как прошла поездка, какие навыки были освоены 
на российском предприятии, рассказал руководитель делегации, механик блока оборотного водоснабжения КПА Сакен 
Куантыров. 

ОТ АВТОРА:  АО «КМГ – ПМ» уделяется большое внимание обучению,  по-
вышению квалификации кадров, и их переподготовке. Активная работа в 
данном направлении ведется и на  нашем заводе. За три квартала 2014 года 
обучение  прошли 793 работника. Но, заинтересованность  в повышении уров-
ня профессиональных навыков должна быть не только со стороны  пред-
приятия, но и самого  работника. Тем более, что  для обучения имеются все 
возможности. В том числе, и получение знания за рубежом, главное при этом, 
нужно быть специалистом своего дела  и владеть иностранным (английским) 
языком.                                                                                    

  Индира САТЫЛГАНОВА

Вы неоднократно бывали на заводе 
«Лукойл - «Пермнефтеоргсинтез», это 
тоже бывший нефтеперерабатываю-
щий завод. Можно ли его сравнить с 
нашим предприятием?

Пермнефтеоргсинтез ведет свою исто-
рию с 1958 года, в прошлом это был 
ПНПЗ. Это одно из крупных предприятий 
на Среднем Урале, но,  тем не менее, в 
масштабах текущих модернизаций оно за-
метно проигрывает нашему АНПЗ. И все 
это вызывает чувство гордости за родной 
завод.  Люди, работающие на пермском 
нефтяном предприятии  - специалисты 
высокого класса, преподаватели учебного 
центра прекрасно знают свои предметы,  
по характеру все они  очень радушные, 
гостеприимные, всегда готовые придти на 
помощь.

Подобного рода командировки  дают 
человеку, согласитесь, очень многое. 
Это не только пополнение багажа зна-
ний, но и люди учатся взаимопонима-
нию, работать в команде, сотрудниче-

ству с коллегами из других стран…
Конечно.  За неделю  работники АНПЗ 

получили очень богатый багаж  специаль-
ных  теоретических знаний, который по-
сле завершения строительства объектов 
КПА, смогут применить во время работы 
на новом производстве. Кроме этого, они 
расширили свой географический кругозор, 
ведь некоторые ребята из нашей группы 
впервые выехали за пределы Казахстана. 
Помимо всего прочего, увидели, как рабо-
тают коллеги в другой стране. Поэтому, я 
от лица всей нашей атырауской делегации 
выражаю огромную благодарность  гене-
ральному  директору  Кайрату Уразбаеву,  
руководству КПА  и управлению трудо-
выми ресурсами  за прекрасную органи-
зацию поездки на обучение и стажировку   
на   родственные заводы Российской Фе-
дерации и   других государств. Подобные  
обмены опытом способствуют повышению 
квалификации работников,  укреплению 
тесного сотрудничества  между предпри-
ятиями, и странами в целом.

ОБУЧЕНИЕ В ЯПОНИИ
Объявляется конкурсный отбор для посещения 

нижеследующих курсов, проводимых компанией Japan 
Cooperation Center, Petroleum (JCCP, Япония):

1. TR-21-14 Управление качеством продуктов переработки 
(с 10 по 27 февраля 2015 г.)

2. TR-22-14 Современные методы технологического кон-
троля РСУ (распределенная система управления) (с 10 по 27 
февраля 2015 г.)

К конкурсантам предъявляются следующие требования:
1. Уровень владения английским языком не ниже intermediate.

2. Наличие рекомендации аттестационных (оценочных) 
комиссий о профессиональном развитии/ зачислении в кадро-
вый резерв. 

3. Общий стаж работы по специальности не менее 5 лет, из 
которых не менее 2 последних лет – в группе компаний КМГ.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
в отделе подготовки кадров в срок до 24 ноября 2014 года. 

Информация по тел. 59-016.
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Представители брокерной фирмы прове-
ли встречу с работниками  завода, на кото-
рой разъяснили цель программы « Народ-
ное IPO», и ход ее реализации. Напомним, 
что инициатором данной программы явля-
ется президент страны Нурсултан Назарба-
ев. Для рядовых казахстанцев это уникаль-
ная возможность  участия в экономическом 
росте страны, и получить при этом финан-
совую прибыль. С другой стороны, государ-
ство, реализуя программу « Народное IPO», 

привлекает  на рынок  капитала народные 
сбережения, придает импульс дальнейше-
му развитию казахстанского рынка ценных 
бумаг  и способствует повышению инвести-
ционной активности населения Казахстана.  
А компании- участники, благодаря  програм-
ме становятся  «прозрачными», усиливает-
ся контроль за их деятельностью посред-
ством  совершенствования  корпоративного 
управления.  

На первом этапе «Народного IPO»  в 
2012 году  на продажу были выставлены 
акции АО «КазТрансОйл». Было прода-
но  38.463 559 простых акций (по 725 тенге 
каждая)  на сумму  27,9 миллиардов тенге 
около 40 тысячам казахстанцев.  На вто-
ром этапе программы, которая начнется в 
декабре 2014 года, будут выставлены  ак-
ции АО «КЕGOK». Это  системный опера-
тор единой электроэнергетической  системы 
Казахстана и является  100%-ой дочерней 
компанией АО ФНБ «Самрук – Қазына».  
Следующие на очереди по  программе  
«Народное IPO»: АО «СамрукЭнерго», АО 
«НК «Қазақстантеміржолы», АО «КазАтом-
Пром». Все они входят в группу компаний 
АО «Самрук –Қазына». 

Индира САТЫЛГАНОВА

Народное IPO: 
СТАРТУЕТ ВТОРОЙ ЭТАП

Котельный цех  завод-
ской ТЭЦ всегда считался 
одним из основных, так как 
от количества выработан-
ного перегретого пара зави-
села выработка электриче-
ской и паровой мощности, 
необходимой  для потреб-
ностей  завода. Надежность 
работы ТЭЦ зависела от 
бесперебойной деятельно-
сти всех  подразделений, а 
отклонения в работе  любо-
го цеха имели нежелатель-
ные последствия  для  всей 
заводской системы.

На нефтеперерабатываю-
щий завод я пришел работать 
электромонтером в 1964 году,   
а в 1967 –ом  меня перевели  
дежурным инженером на  за-
водскую ТЭЦ (позже дежурного 
инженера стали называть на-
чальником смены ТЭЦ). Именно 
с этого времени я стал тесно 
общаться с Евгением Сурыги-
ном, совместно решая произ-
водственные задачи.

Евгений Сурыгин в то время 
считался одним из самых гра-
мотных и опытных начальни-
ков смен котельного цеха. Его 
высокий профессионализм, 
выдержанный характер, от-
ветственность стали основой 

беспрекословного авторитета 
среди подчиненных работников. 
Мне легко было работать с Ев-
гением Александровичем, так 
как я был уверен в его деловых 
качествах и профессиональных 
знаниях. 

Евгений  Сурыгин  начал ра-
ботать на  ТЭЦ с 1948 года, он 
отлично разбирался в  котлах, 
их технических параметрах. Он 
четко следил за всем оборудо-
ванием цеха и обеспечивал на-
дежную работу паровых котлов.  
Своевременно  устранял  недо-
статки.  Безаварийная работа 
котельного цеха обеспечивала  
стабильность, как  заводской  
ТЭЦ, так и всех установок. 

За время своей работы Ев-
гений Александрович стал на-
ставником для многих молодых 
рабочих.  Евгений Сурыгин тер-
пеливо и качественно обучал 
не только машинистов паровых 
котлов, но и машинистов насо-
сов, которые обслуживали пи-
тательные и топливные насо-
сы. Также он стал наставником 
для  машинистов деаэраторов, 
которые обслуживали все деа-
эраторные установки, через ко-
торые подавалась питательная 
вода в котлы. Если были пере-
бои химически очищенной воды, 
то вода подавалась с запасных 
баков, установленных вне ТЭЦ. 
Своей химводоочистки на ТЭЦ в 
те годы не было, поэтому химо-
чищенную воду на ТЭЦ завода 
подавали с Гурьевской ТЭЦ.

Супруга Евгения Сурыгина 
Лидия Макарова пришла рабо-
тать в котельный цех  маши-
нистом паровых котлов в 1947 
году, ее трудовой стаж на заво-
де составил  35 лет. Она была 
ответственным и знающим ра-
ботником.  

В шестидесятые годы на за-
водской ТЭЦ действовали 
шесть паровых котлов амери-
канского производства фирмы 
«Райли-Стокер» и два паровых 
котла российского производства 

типа «ТМ-35». Котлы американ-
ского производства в эксплуата-
ции были  простые  и надежные. 

Лидия  Макарова рассказыва-
ет, как  надо было быстро и уме-
ло  менять мазутные форсунки 
на фронтальной части амери-
канских котлов, где было всегда 
ярко и жарко от работающих 12-
ти  мазутных и газовых горелок. 

В тот период  начальником 
ТЭЦ был Виктор Басов, на-
чальником котельного цеха 
Нияз Исенбаев, начальником 
электроцеха Владимир Пачев, 
начальником турбинного цеха 
Николай Пицын, который позже 
стал  начальником ТЭЦ, глав-
ным энергетиком завода в те 

годы был Николай Михалев.
На заслуженный отдых Евге-

ний Сурыгин ушел  в 1983 году.
В настоящее время на АНПЗ 

идут работы  по реализации 
инвестиционных проектов. А  
также руководством завода 
проводится работа по совре-
менному оснащению заводской 
ТЭЦ. Теперь уже вместо аме-
риканских котлов «Райли-Сто-
кер» установлены и работают 
более совершенные паровые 
котлы российского производ-
ства и персонал ТЭЦ, повышая  
свои знания, обеспечивает на-
дежную и безаварийную работу 
современных паровых котлов и 
всего оборудования теплоэлек-
троцентрали.

В конце своей заметки хочет-
ся пожелать нашим славным 
ветеранам энергетики супру-
гам Евгению Александровичу 
Сурыгину  и Лидии Федоровне 
Макаровой крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Можно с 
уверенностью сказать, что жиз-
ненный и трудовой путь этой 
славной семьи может служить 
достойным примером для мо-
лодого поколения энергетиков и 
всех заводчан!

Фарид  УТЕГЕНОВ, 
пенсионер заводской ТЭЦ

СЛОВО О ВЕТЕРАНАХ ЗАВОДСКОЙ ТЭЦ

1 ноября 2014 года в  ОАО «ОМ-
СКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» состоялась 
V научно-техническая конференция 
молодых специалистов «От проект-
ного инжиниринга - к строительно-
му». В ней приняли участие от ТОО 
«АНПЗ» главный специалист по 
технологии КГПН Ринат Жулдиев 
и специалист по технологии КГПН   
Даурен Кадиров. 

Работа конференции была организо-
вана по трем основным тематическим 
критериям: инженерно-технические 
решения при проектировании объек-
тов нефтегазопереработки и нефти-
химии; информационное моделирова-
ние промышленных объектов; опыт и 
элементы внедрения ЕРС-контрактов 
в российском инжиниринге.

Работники АНПЗ приняли участие в 
первой секции, где победителем стал 
специалист управления повышения 
производственной эффективности 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Владис-
лав Маленьких. В своем докладе на 
тему «Повышение энергоэффектив-
ности на Омском НПЗ с применени-
ем компьютерного моделирования» 
он отметил, что актуальность данной 
проблемы обусловлена постоянным 
ростом тарифов на энергетические 
ресурсы и затрудненностью подключе-
ния дополнительных мощностей.

Жесткая конкуренция на рынке сбы-
та приводит к необходимости посто-
янного снижения себестоимости про-
дукции без потери ее качества. Для 
повышения энергоэффективности на 
Омском НПЗ с 2011 года используется 
компьютерное моделирование в сре-
де Aspen HYSYS с применением пинч-
анализа. 

Построение точных моделей устано-
вок позволяют качественно оценивать 
расходы энергоресурсов, таких как 
пар, топливо, электричество, и опре-
делять их нормы потребления при 
различных загрузках установок. Это 
позволяет более точно определять 
планы затрат на энергоресурсы в за-
висимости от производственных пла-
нов по выпуску продукции.

Еще одним преимуществом моде-
лирования является быстрая эконо-
мическая оценка затрат различных 
вариантов реконструкции установок. 
При экономической оценке капи-
тальных затрат существующая база 
«Economic analyzer» позволяет оце-
нить не только стоимость основного 
оборудования, включенного в модель, 
но также стоимость монтажных работ, 
фундаментов, площадок обслужива-
ния, приборов КИП, т.е. полный спектр 
строительно-монтажных работ.

Победители и гости конференции 
были награждены памятными приза-
ми.

ОТ ПРОЕКТНОГО ИНЖИНИРИНГА -  
К СТРОИТЕЛЬНОМУ
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Көлік цехы ұжымы Таума-
нов Аманқосқа және Галиев 
Исабекке   

аналарының 
дүниеден озуына байланы-

сты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады

Коллектив ремонтно-меха-
нического цеха выражает ис-
креннее    соболезнование  Ко-
шанову Бисенбеку  Есимовичу 
в связи со смертью  

брата.            

Зауытқа жаңадан жұмысқа 
қабылданған  жас мамандар 
арасында амбициялары жоғары, 
талапты, болашағынан үлкен 
үміт күттіретін жастар жетерлік. 
Олар түрлі бағдарламалар мен 
байқауларға қатысуға ниетті, 
алайда зауыттағы еңбек өтілінің  
жеткіліксіздігі  көп жағдайда  
олардың мүмкіндіктерін шек-
теп жатады.  Осы орайда 
өндірістегі озат жастарды  
анықтау, оларды кәсіби дай-
ындау мақсатында «Атырау 
МӨЗ» ЖШС бас директоры 
Қайрат Оразбаевтың өкімімен 
«Өндірістегі жас мамандардың  
карьерасы мен карьералық өсуі» 
және «Мамандығы бойынша 
үздік-2015» байқауына қатысуға 
дайындау» бағдарламалары 
жүзеге асырылуда. 

«Өндірістегі жас мамандардың  
карьерасы мен карьералық 
өсуі» бағдарламасы  арқылы 
жұмыс тәжірибесі жоқ жас ма-
мандар арнайы оқытудан өтіп, 
өз мүмкіндіктерін көрсетуге 
және оны кәсіби тұрғыда іске 

асыруға мүмкіндік алады. 
Бұл бағдарламаның негізгі 
мақсаты – жас мамандарды 
кәсібилендіру, қызметке байла-
нысты қарым-қабілет пен білім 
дағдыларын дамыта түсу және 
лауазымдық өсуге жағдай жасау.
Ал келесі «Мамандығы бойынша 
үздік-2015» байқауына қатысуға 
дайындау» бағдарламасы, аты 
айтып тұрғандай, зауыттағы 
еңбек өтілі 3 жылдан кем 
емес қызметкерлерді оқытуға 
бағытталған. 

Негізгі және қосалқы өндірістегі 
жас мамандарды кәсіби дай-
ындау бағдарламасына 
қатысушылар «Новатор» 
газетінде жарияланған ха-
барландыру арқылы түскен 
жеке өтініштер және  цех 
басшыларының нұсқаулары 
негізінде жасақталды. 
Нәтижесінде еңбек ресурстары 
басқармасының кадрларды дай-
ындау бөліміне екі бағдарлама 
бойынша барлығы 148 кандидат-
тан тапсырыс түскен.  К ә с і б и 
дайындау бағдарламасына 

қатысушылардың байқау 
сынағы  екі кезеңнен тұрады.
Тестілеу арқылы жүргізілген 
бірінші кезеңде кәсіби 
білік пен тұлғаның қабілеті 
бағаланды. Кәсіби тестілеу Уфа 
мемлекеттік мұнай техникалық 
университетінің  арнайы зауыт 
үшін жасақтаған «Электронды 
тестілеу жүйесі» негізінде  6 
мамандық бойынша жүргізілді, 
олар: технологиялық қондырғы 
операторлары, технологиялық 
қондырғыны жөндеу слесарьла-
ры, БӨАжА слесарі және аспап-
шы, технологиялық компрессор-

лар және технологиялық сорғы 
машинисті. Ал электронды 
жүйеге енгізілмеген химиялық 
анализ зертханашысы, сына-
ма алушы сынды мамандық 
иелерінің білігі   дәстүрлі әдіспен, 
яғни, қағаз жүзінде тексерілді. 
Ал үміткерлердің компетенттілігі 
мен тұлғалық қабілеттерін 
бағалау SHL интернет-жүйесі 
арқылы тексеріліп, сандық 
және вербальді сараптама жа-
салынды. Байқау сынағының 
екінші кезеңі -  зауыттың бас 
мамандарымен әңгімелесу. За-
уыт мамандарының өндірістік 

ЖАС МАМАНДАРҒА ЖОЛ АШЫҚ

Грипп — тяжелая вирусная 
инфекция, поражающая 
людей независимо от пола 
или возраста. Это острое 
заболевание, которое отли-
чается резким токсикозом, 
катаральными явлениями в 
виде ринита, заложенности 
носа и кашля с поражением 
бронхов.

Обычно грипп начинается 
остро. Инкубационный пери-
од, как правило, длится 2 — 5 
дней. Затем начинается период 
острых клинических проявлений. 
Тяжесть болезни зависит от об-
щего состояния здоровья, воз-
раста, от того, контактировал ли 
больной с данным типом вируса 
ранее. В зависимости от этого у 
больного может развиться одна 
из четырех форм гриппа:

* Легкая
* Среднетяжелая
* Тяжелая
*  Гипертоксическая.
В случае легкой (включая 

стертые) формы гриппа темпе-
ратура тела остается нормаль-
ной или повышается не выше 
38°С, симптомы инфекционного 
токсикоза слабо выражены или 
отсутствуют.

В случае среднетяжелой 
формы гриппа температура по-
вышается до 38,5 — 39,5°С, к 
которой присоединяются клас-
сические симптомы заболева-
ния:

• Интоксикация (обильное по-

тоотделение, слабость, сустав-
ные и мышечные боли, голов-
ная боль).

• Катаральные симптомы.
• Респираторные симптомы 

(поражение гортани и трахеи, 
болезненный кашель, боли за 
грудиной, насморк, гиперемия, 
сухость слизистой оболочки по-
лости носа и глотки).

• Абдоминальный синдром 
(боли в животе, диарея отмеча-
ется в редких случаях и, как пра-
вило, служит признаком других 
инфекций).

При возникновении первых 
симптомов гриппа показано при-
менение следующих средств:

• обильное питье (горячий чай, 
морс, боржоми с молоком);

• жаропонижающие средства 
(парацетамол, панадол, кол-
дрекс);

• сосудосуживающие средства  
для облегчения носового дыха-
ния;

• мукалтин, корень солодки, 
настойка алтея и другие сред-
ства для разжижения и отхожде-
ния мокроты;

• противокашлевые средства 
(пертуссин,  бронхолитин,  бром-
гексин, грудной сбор);

• в  первые дни болезни реко-
мендуются паровые ингаляции 
с настоями из ромашки, кален-
дулы, мяты, шалфея, зверобоя, 
багульника, сосновых почек;

• аскорбиновая кислота, поли-
витамины;

• антигистаминные препараты 

(тавегил, супрастин);
• в первые  дни заболевания 

— натуральные препараты, 
поддерживающие иммунитет 
(интерферон, афлубин).

ЧТО МОЖНО И 
РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРИ ГРИППЕ
Основным методом профи-

лактики гриппа является ак-
тивная иммунизация - вакцина-
ция, когда в организм вводят 
частицу инфекционного агента. 
Вирус,  содержащийся в вак-
цине,  стимулирует организм к 
выработке антител,  которые 
предотвращают размножение 
вирусов и инфицирование клет-
ки. Благодаря этому заболева-
ние предупреждается еще до 
его начала. Вакцинацию лучше 
проводить осенью, поскольку 
эпидемии гриппа, как правило, 
бывают между ноябрем и мар-
том. Высокий титр антител, вы-
званный прививкой, держится 
несколько месяцев и начинает 
падать спустя 6 месяцев после 
вакцинации. Одним из наиболее 
распространенных и доступных 
средств профилактики гриппа 
является ватно-марлевая по-
вязка (маска). Дополнительно 
необходимо принимать аскор-
биновую кислоту и поливита-
мины, которые способствуют 
повышению сопротивляемости 
организма. Наибольшее коли-
чество витамина С содержит-
ся в квашеной капусте, клюкве, 
лимонах, киви, мандаринах, 

апельсинах, грейпфрутах.Для 
профилактики в период эпиде-
мии гриппа можно принимать по 
2 - 3 зубчика чеснока ежеднев-
но. Достаточно пожевать не-
сколько минут зубчик чеснока, 
чтобы полностью очистить по-
лость рта от бактерий. Положи-
тельным действием обладает и 
употребление репчатого лука. 
При гриппе рекомендуется про-
водить регулярный туалет носа 
- мытье дважды в день передних 
отделов носа . Это удаляет ми-
кробы, попавшие в полость носа 
с вдыхаемым воздухом.

Рекомендуется полоскание 
горла растворами   фурацил-
лина, соды или ромашки, а так 
же ингаляции: вскипятить 300 
граммов воды, добавить 30 — 
40 капель настойки эвкалипта   
или 1/2 чайной ложки соды.

Очень помогают теплые нож-
ные ванны с горчицей (5 — 10 
мин.), после чего стопы расти-
раются какой-либо разогреваю-
щей мазью.

В дополнение к назначенным 
врачом лекарствам можно ис-
пользовать вкусные немедика-
ментозные средства, такие, как 
отвар шиповника, чай с мали-
ной и медом, липовый чай. Сок 
малины с сахаром — хорошее 
освежающее питье при высокой 
температуре.

При гриппе, ОРЗ, ОРВИ, брон-
хитах и других простудных за-
болеваниях применяют пихто-
вое масло, сочетая втирания и 

массаж с ингаляциями. Втирают 
масло в воротниковую зону спи-
ны, грудь, делают массаж стоп 
по рефлекторным зонам 4 — 5 
раз в сутки. После каждой про-
цедуры больного обертывают 
компрессной бумагой, надевают 
шерстяные носки, накрывают 
теплым одеялом и дают пить 
потогонный настой из сбора 
трав. При ингаляциях в эмали-
рованную кастрюлю с кипятком 
добавляют 3 — 4 капли масла 
и вдыхают лечебные пары, на-
крыв голову полотенцем. При 
насморке можно закапать по 
одной капле масла в каждую 
ноздрю. Пихтовое масло снима-
ет и приступы сильного кашля. 
Чистое масло закапывается из 
пипетки на корень языка по 3 — 
5 капель утром и вечером.

Марфуха ЖАНБИРОВА, 
терапевт ТОО «Медикер»                  

“ҚазМұнайГаз – өңдеу-маркетинг» АҚ мамандарды қайта 
даярлау, қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру 
мәселесіне жіті көңіл бөледі. Бұл бағыттағы жұмыстар  
аталған компания құрамындағы Атырау мұнай өңдеу зауы-
тында да жүйелі жолға қойылған. Солардың бір парасы жас 
мамандарды оқытуға бағытталған. 

 Что нужно знать о гриппе?  ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ

жүктемесіне және кандидат-
тар санының көптігіне байла-
нысты бұл кезеңге белгіленген 
уақыт мерзімі ұзарып, бүгінде 
аяқталуға таяу. Әңгімелесу 
қорытындысы бойынша 
үміткерлер екі бағдарлама бой-
ынша топтастырылатын болады. 
«Өндірістегі жас мамандардың  
карьерасы мен карьералық 
өсуі» бағдарламасы аясында 
жас мамандар базалық мектеп 
бағдарламасы,  мамандығына 
қатысты кәсіби білім негіздері, 
сондай-ақ тұлғалық қасиеттер  
мен дағдыларды дамытуға 
бағытында оқытылады. 
Ал «Мамандығы бойынша 
үздік-2015» байқауына қатысуға 
дайындау» бағдарламасына 
қатысушылар  теориялық 
дайындықтарын шыңдап, 
жалпызауыттық нұсқаулар, 
еңбек қорғау, қауіпсіздік техни-
касы,  өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
өрт және газ қауіпсіздігі, 
басқару менеджменті жүйелері, 
кәсіпорын саясаты, ұжымдық 
шарт, басқа да өзекті 
тақырыптар бойынша білімдерін 
пысықтайды.
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Коллектив ремонтно-механического цеха 
поздравляет с  65-летием

Людмилу Кималовну Вернову!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству другое поколение,

А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,

И звезды с неба ясного, как в юности глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,

И даль влечет загадками, как сорок лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,

Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются

В день радостного праздника, в чудесный Юбилей.

**********************************************
Қадірлі досымыз 

Сания Гарифқызы  Шафигуллинаны  
мерейлі 55 жасымен шын жүректен 

құттықтаймыз. 
Құрбымызға зор денсаулық,  табысты еңбек,  
шаңырақ бақытын тілейміз. Ұлың аман-есен 

ер жетіп, ата-анасының көз қуанышы болсын! 
Әрдайым көңілдеріңнен шаттық, жүздеріңнен 
күлкі кетпей, жолдасыңмен бірге 100 жаса деп 

тілек білдіреміз. 
Құрбыларың  Мақпал, Өзипа, Ақкүміс  

**********************************************
Коллектив ремонтно - механического цеха 

Поздравляет с 55-летием
Куаныша  Ромазановича Тасбулатова!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.

Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная -
Без ссор и разногласия.

Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.

Работа будет легкая —
От дома не далекая.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.

Желаем только радости и счастья.
С Днем Рождения!

**********************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет c 55-летием  

Равиля  Хамитовича Васильева!

Счастья, радости желаем, 
Hе стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимым и любить. 
Hа работе лишь успеха, 
Дома - радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала!

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

Коллектив ремонтно-механического цеха 
поздравляет  с днем рождения  

  Александру Андреевну Ташлыкову,
Бердымурата Орыновича Актуриева,

Жардема Атшибаева,
Павла Николаевича Белякова,

Николая Геннадьевича Гордеева !
Вам желаем море счастья

И удачи – водопад,
Пуд успеха в одночасье,

Денег – целый звездопад.
В день рождения пусть солнце

Светит ярче, чем всегда,
Радость пусть потоком льется

И не будет ей конца!

     С днем рождения поздравляем
Жумагали Кожагалиевича Сарсемалиева,
Урака  Таблдиевича Уразмухамбетова , 

Мереке Махфузовича Балтаева,
Ирину Анатольевну Абносову ,

Гульнару Кемельбаевну Бисмагамбетову,
Жеткиншека  Какимовича Рахимжанова ,

Ерлана Алдабергеновича Шабакова,
Руслана Абдураимовича Халилова!

Мы желаем  всей душой
Только радости  большой
Сил здоровья  и достатка
Полного в  делах  порядка
Чтобы  счастьем и теплом
Был всегда  наполнен  дом!

С поздравлением коллектив цеха №4
**********************************************

4-цех ұжымы 
Хамит  Бисенұлы    Жұмашбаевты  60 жас  

 мерейтойымен құттықтайды!                        

Өмірдің  мәні алға  ұмтылу,
Талпынып  мақсат- тауға бір шығуға.

Қуаттарың   кеміп, ортаймай
  Мықты денсаулық   болсын  әрқашанда.

Көретін қызықтарың  көп  болып
Ұлассын    мерей жастарың   зор  тойға!

**********************************************
4-цех ұжымы 

Батырбек  Өтегенұлы  Жұбаниязовты  30 жасымен құттықтайды!
Орда бұзар отыз жаста Сізге мықты денсаулық, табысты еңбек тілейміз! 
Барлық мақсат-жоспарларыңыздың, армандарыңыздың орындалуына 

тілектеспіз!

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

Коллектив цеха №7 поздравляет

Батиму  Куановну  Юсупову
Адилгерея Мухамбетовича Измуханова

Александра Алексеевича Сон
с  днем рождения!

Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей День рождения
Все, что сердце сейчас загадает!

**********************************************
С днем рождения поздравляем
Елтая Елюбаевича Даумова!

Что пожелать Вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,

Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,

Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

С уважением департамент по строительству КПА и рабочая группа по ИТД
**********************************************

Коллектив ТЭЦ поздравляет 
с  днём рождения 

  Максута Кенжишевича Сердалиева,
  Азамата Мулдашовича Каражанова,

  Армана Тулемисовича Бакишева,
Сагидоллу Калимолдаевича Жетписова,

Анатолия Михаиловича Федотенкова,
Алтынай Сериковну Габбасову,

Беркута Тасмагамбетова! 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

Мы вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья.


