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ОТчеТ

Встреча online: итоги перВого полугодия
состоялась 
традиционная отчетная 
встреча генерального 
директора тоо «анпз» 
Шухрата данбай с 
трудовым коллективом  
завода  по итогам  
первого полугодия 
2020 года. В связи 
с существующими 
карантинными 
ограничениями 
она прошла  в 
режиме online, с 
использованием 
программного 
обеспечения TrueConf. 

Генеральный директор  подвел итоги 
деятельности Атырауского НПЗ за шесть 
месяцев текущего года, сделав акцент 
на достижениях производства и завода 
в целом. Результаты полугодия по всем 
направлениям деятельности завода  были 
показаны на слайдах. Основные из них 
мы предлагаем вашему вниманию. 

ПРоИЗвоДСтво 
НеФтеПРоДУКтов

За 6 месяцев 2020 года было произведено 
2 359,2 тыс. тонн нефтепродуктов. 

В том числе светлых – 1 459,0 тыс. тонн,  
нефтехимии –194,9 тыс. тонн, 

темных – 623,2 тыс. тонн.  

РеМоНт

Проведен  плановый ремонт 
15 технологических установок с участием 

10 подрядных организаций и 1056 
человек. Отремонтировано и проведена 
чистка статического и динамического 
оборудования,  КИПиА, энергетики. 

Объемная работа проведена на установке 
каталитического крекинга, в частности 

ремонт котла-утилизатора, замена 
конического клапана KUBOTA, ремонт 
и замена отсечных шиберных задвижек 
Remosa, ремонт турбодетандера и т.д. 
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Резюмируя итоги отчетной встречи, генеральный директор 
подчеркнул, что  перед   АНПЗ стоят новые цели, и самая главная 
из них – это   выполнение производственного  плана на 2020 
год по переработке нефти в объеме 5 млн.206 тонн.  Но чтобы 
их успешно достичь, нужны общность интересов, единство 
коллектива и  преданность  своему предприятию.      «Мы 
должны постоянно держать курс на обновление, стабильное 
развитие и успех, и тогда,  вместе, мы  сделаем наш завод первым    
не только в Казахстане, но и в  СНГ», - отметил Ш.Данбай.

В 2020 году платежи в бюджет составят 19,57 млрд тг. (+ 5,56 млрд тг.): налог 
на имущество, акциз на бензин и дизтопливо, плата за эмиссии в окружающую 
среду. Ожидаемая уплата за период с июля по декабрь 2020 год 24,92 млрд тг. 

   Увеличение платежей в бюджет в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
связано с повышением ставки акциза на бензин с 01.01.2020г. (2019г. -10 500 
тенге, 2020г. - 24 435 тенге) 

В 2019 году в бюджет РК от АНПЗ поступило 14,01 млрд тг: акциз на бензин и 
дизтопливо, КПН с юридических лиц нерезидентов, индивидуальный подоходный 
налог). Всего уплачено за 2019 год  - 38,45 млрд тг. 

ОТчеТ

Встреча online: итоги перВого полугодия

Сейчас остаток по кредитам составляет 1,6 миллиардов долларов 
США. 

Из 3,3 миллиардов долларов США погашено 52% кредитов. 
Проведена большая работа по рефинансированию кредитов на 570 

миллионов долларов США. Доля долларовых займов снижена до 78%.
По проекту КПА погашено 98%, по проекту КГПН  - 37% кредитов.

(Продолжение. Начало на стр.1)
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Оқу-жАТТығу

Поздравляя коллег со 
знаменательными датами, председатель 
профсоюзной организации Атырауского 
НПЗ Галимжан Амантурлин отметил  
актуальную роль профсоюза в 
защите интересов и отстаивании прав 
трудящихся. При этом  особо подчеркнул 
вклад каждого из присутствующих в 
развитие профсоюзного движения. 

Юбилейной Почетной грамотой в 
честь 30-летия  Федерации профсоюзов 
РК были награждены председатель 
профсоюзной организации завода 
Галимжан Амантурлин и заместитель 
председателя  профсоюзной организации  
Бакыт Отебалы,  Почетной грамотой  
Федерации профсоюзов РК - лаборант 
химического анализа ИЦ «ЦЗЛ»,  
председатель цехкома Райхан Хасанова. 
Благодарственного письма акима 
Атырауской области была  удостоена 
начальник административного отдела 
Галима Гизатуллина, а  ведущий бухгалтер 
по учету производства и реализации 

продукции, председатель цехкома 
заводоуправления Татьяна Калентьева 
- Благодарственного письма областного 
Маслихата.  Операционный координатор 
ППНГО Кусаин Урымбасаров, ветераны 
завода Тлек Дильмагамбетова и Наталья 
Каримова получили Почетную грамоту 
профсоюзной организации ТОО 
«АНПЗ». Тут необходимо отметить 
заслуги К.Урымбасарова,  который был 
председателем заводского профсоюза, 
а Т.Дильмагамбетова и Н.Каримова на 
протяжении многих лет возглавляли 
цеховые комитеты и  находились в 
передовых рядах активистов профсоюза.    

В адрес профсоюза завода были 
выражены слова благодарности. – Это 
мое первое благодарственное письмо. 
И очень приятно, что так высоко оценен 
мой труд. Спасибо большое, - сказала 
Т.Калентьева. –  Глубоко признательна 
родному заводу, который не забывает  о 
своих пенсионерах и всегда заботится о 
нас, - отметила Т.Дильмагамбетова.

Оқу-жаттығу бірнеше рет өткізіліп, 
әр кезде қондырғы қызметкерлерінің 
алғашқы әрекеті талқыланып, 
жұмылдырылған адамдардың қателігі 
мен дұрыс іс-әрекеттері ортаға салынды.

Алғашқы сынақ күкірт және кокс 
өндірісінің күкірт өндіру қондырғысында 
өткізілді. Онда «Фланецті қосылыстың 
герметизациясының бұзылуы 
салдарынан сорғы ішіндегі аумақтың 

газдануы, жанусыз, бір зардап шегушімен 
орнату алаңына 32-Р-004 А/В сорғысы 
құбырынан шығып кету салдарынан 
кондициялық емес мұнай өнімдерінің 
шығарылуы» тақырыбында өтті. Оның 
мақсаты: авариялық жағдайды жою 
кезінде Кокс және күкірт өндірісі және 
авариялық қызметтер күкірт өндіру 
қондырғысының қызмет көрсетуші 
персоналының іс-қимылының 
дұрыстығын тексеру. 

Оқиға желісі бойынша жиналған газ 
салдарынан бір адам зардап шегіп, оған 
уақытылы көмек көрсетілді. Сонымен 
қатар әр жұмылдырылған мекеме өзіне 
артылған міндетті абыроймен атқарып 
шықты. 

Ал, кезекті оқу-жаттығу авари-
ялық жағдайды жою кезінде дизель 
отыны мен жанармайды гидротазалау 
аралас қондырғысының және авариялық 
қызметтердің қызмет көрсетуші 
персоналының іс-қимылдарының 
дұрыстығын тексеру мақсатында Мұнай 
өңдеу және оны терең күкіртсіздендіру 
өндірісінің дизель отыны мен жанармайды 
гидротазалау аралас қондырғысында өтті.

Аталмыш шара 20-V-401 шығатын 
газ абсорберінің жеткізуші құбырының 
фланецтік қосылысының жанусыз, бір 
зардап шегушімен (кейін күкіртсутегі бар 

газ буымен улану себебінен есін жоғалту) 
герметизациялануы» тақырыбында өр-
біді.

Бұндай төтенше жағдайлар орын 
алған уақытта ең алдымен қондырғыны 
бақылап шығып, зардап шегушілерге 
көмек көрсетілуі тиіс. Осы орайда 
өткізілген оқу-жаттығуларға зауыттың 
бас мамандары, қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау қызметі, «Өрт сөндіруші» Атырау 

облыстың филиалының №16 өрт сөндіру 
және авариялық құтқару бөлімшесі, 
күкірт және кокс өндірісінің күкірт 
өндіру қондырғысының және Мұнай 
өңдеу және оны терең күкіртсіздендіру 
өндірісінің дизель отыны мен 
жанармайды гидротазалау аралас 
қондырғысының қызметкерлері мен 
аталмыш қондырғылардың инженерлік-
техникалық қызметкерлері, «KMG-
Security» ЖШС АФ мен «Медикер» 
ЖШС медициналық орталығы тартылды. 

«Қондырғыларға өткізілген 
сынақ қортындысы бойынша 
қанағаттандырарлық деген баға берілді. 
Олқылықтар түзетіліп, бірқатар 
тапсырмалар берілді. Құтқарушылар дер 
кезінде келіп, медицина қызметкерлері 
де артылған жүкті ойдағыдай атқарып 
шықты», - дейді еңбекті қорғау, 
қоршаған орта және азаматтық қорғаныс 
бойынша басқраушы директоры Ерсайын 
Жарбосынов.

Бас директор осы сынды 
жаттығулардың жиі өткізіліп, 
қызметкерлердің дайындығын бақылауға 
алуды тапсырды.

Арайлым ҚАбДеШовА
Суретке түсірген 

Данияр МұхАМбетов

тілсіз жаумен күрес 
пысықталды

атырау мұнай өңдеу зауытының Бас директоры Шухрат 
данбайдың бастамасымен зауыт қондырғыларында 
жоспарсыз оқу –жаттығулар жүргізілді. тілсіз жау шарпыған 
кезде адамдардың денсаулығы алғашқы орында. сол 
себептен де кәсіпорын басшысы аяқ асты төтенше жағдай 
туындаған уақыттағы әрекеттің қандай боларын бақылады.

НАгРАждеНие

актиВисты  
профсоюзного движения 

В честь дня профессиональных союзов казахстана и 30-летия 
образования Федерации профсоюзов рк в тоо «анпз» 
состоялось  награждение ряда работников  и ветеранов завода. 

безОпАсНОсТь

Так пресечена попытка 
несанкционированного вывоза 
строительного материала – щебня с 
базы ОМТС работниками ТОО «АНПЗ», 
в отношении которых приняты строгие 
меры дисциплинарного взыскания с 
понижением в должности.    

По результатам записи камер 
видеонаблюдения пресечена 
попытка вывоза двумя работниками 
подрядной организации более 20 
подшипников (на рис) и металлолома  
без разрешительных документов. По 
результатам разбирательства указанные 
лица уволены с работы.

На центральном контрольно-
пропускном пункте пресечена 
попытка несанкционированного 
выноса работником завода цветного 
металла в виде медных проволок с 
незначительным весом.  На работника 
наложено дисциплинарное взыскание с 
лишением КТУ.

На КПП №19 пресечена попытка 
вывоза водителем подрядной 
компании металлического сейфа 
без соответствующих документов. 
По результатам разбирательств он 
отстранен от работы. 

Также пресечен факт 
несанкционированного вывоза 
работниками аутсорсинговой 
компании 22-х упаковок спецодежды 

АНПЗ старого образца на машине 
специального назначения. По 
результатам разбирательств 3 работника 
этой организации отстранены 
от работ на объектах завода, а в 
отношении сотрудника ТОО «АНПЗ» 
приняты соответствующие меры 
дисциплинарного реагирования с 
лишением КТУ.

В целом, в результате модернизации 
системы видеонаблюдения и 
своевременного мониторинга, 
дежурной службой ОКБ цифровой 
информации с начала текущего года 
зафиксировано порядка 13 инцидентов. 
По результатам разбирательств 10 
работников подрядных организаций 
уволены с работы, 7  привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
в отношении 4 работников завода 
приняты соответствующие меры 
дисциплинарного реагирования с 
лишением КТУ и с понижением в 
должности некоторых лиц.    

В целях недопущения подобных 
инцидентов, призываем работников 
предприятия и подрядных организаций 
строго соблюдать требования 
Положения о внутриобъектовом 
и пропускном режимах, бережно 
относится к вверенному имуществу.    

отдел корпоративной 
безопасности тоо «АНПЗ»

наруШители  понесли 
наказание

В период с сентября по настоящее время отделом 
корпоративной безопасности со стороны работников завода 
и подрядных организаций зафиксирован ряд нарушений по 
несанкционированному вывозу/выносу тмЦ. 
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

как многим известно, с 15 сентября по 15 
ноября 2020 года проходит ежегодная 
кампания по прикреплению населения к 
поликлиникам для оказания медицинской 
помощи в рамках гоБмп/осмс. В рамках нее 
исполнительный директор тоо «медикер-
жайык» Бауыржан джусипов встретился с 
заводчанами.  Встреча прошла с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм. 

В число медицинских учреждений, к которым 
можно прикрепиться входит и ТОО «Медикер-
Жайык». По словам Б.Джусипова, их медицин-
ский центр оказывает комплексное обслужива-
ние: это динамическое наблюдение и организация 
скринингов, действует Программа управления 
заболеваниями, реабилитация и другое. Кроме того, 
к услугам пациентов - новый аппарат компьютерной 
томографии. Для удобства работников АНПЗ 
«Медикер-Жайык» готов открыть участок при 
заводском медцентре, где персонал будет обслуживать 
участковый врач, медсестра и специалист по 
здоровому образу жизни (ЗОЖ). Но это возможно  
будет лишь в том случае, если к «Медикер-Жайык» 
прикрепятся хотя бы 1500 работников завода.   
Прикрепиться можно через портал egov.kz,  tele-
gram бот, мобильное приложение  egove mobile и 

через регистратуру  МЦ «Медикер-Жайык». 

Для справок: 8 7122 51 46 83; 8 702 591 43 07

В августе этого года хор выступил  с отчетным 
концертом в режиме онлайн  в ДК имени Курмангазы.  
Затем вместе с городским хором ветеранов труда  
принял участие  в концерте, посвященном Дню города 
Атырау. А в День пожилых людей, отмечаемый в 
Казахстане 1 октября, «Сударушка» и «Толкын» 
выступили в областном доме-интернате для 
престарелых. Вокалисты пели во дворе социального 
учреждения, а зрители слушали их, сидя на балконе 
- так было соблюдено социальное дистанцирование.   
Некоторые из жителей дома-интерната не 
смогли усидеть на месте и лихо отплясывали под 
зажигательные номера  самодеятельных артистов. 
Были исполнены песни на русском и казахском 
языках. Пожилые люди остались очень довольные 
концертом и выразили слова благодарности членам 
двух ансамблей и аккомпаниатору Владимиру 
Чернохаеву.

Долгие годы Есенгали Гилажевич тесно 
сотрудничает с Атырауским нефтеперерабатывающим 
заводом. Ряд его научных изысканий внедрен в 
производство. Так, в 2015 году  под руководством 
Е.Гилажова был  выполнен проект для АНПЗ на тему: 
«Разработка новых кислородсодержащих бензиновых 
композиций на основе этинилциклогексанола и 
диметилэтинилкарбинола». За последние 5 лет 
Есенгали Гилажевич    опубликовал 40 научных трудов  
за рубежом и в  Казахстане. В их числе  монографии 
«Новые способы получения депрессорных присадок»  
(Германия) и «Новые производные ацетиленовых 
спиртов и их свойства» (Москва). Е.Гилажов являет-
ся обладателем двух патентов:   «Октаноповышающая 
добавка к бензину» и «Состав для укрепления 
грунтовых дорог», автором двух учебных пособий, одно 
из которых посвящено катализу в нефтепереработке. 
Тема д окторской  диссертации  Е.Гилажова, защи-
щенная в 2007 году по специальности   нефтехимия, 
является сегодня очень актуальной, так как  в ней речь 
идет о новых способах     переработки и обезвреживания 
отходов нефтегазовых и нефтехимических производств 
и состоянии влияния техногенного загрязнения на 
территорию Атырауской области.

Свою известность ученый Е.Гилажов получил 
еще в советское время, в 1989 году, когда по его 
инициативе   в Институте химии нефти  и природных 
солей  Академии наук КазССР  была открыта группа 
синтеза полимеров, которая с 1991 года  стала 
лабораторией высокомолекулярных соединений. 
Там были получены новые мономерные соединения, 
ингибиторы коррозии, блескообразователи блестящего 

никелирования, стабилизаторы полимеров, 
производные полиакриламидов для регулирования 
водоотдачи буровых растворов, которые улучшают 
технологию бурения и добычи нефти. В результате 
реакции меркаптанов и сероводорода и др.  получены 
серо-, азот-, кремний-, германийсодержащие мономе-
ры специального назначения, стабилизаторы полиме-
ров (полипропилена, стирола).

В настоящее время Е.Гилажов  является научным 
руководителем проекта «Новые способы утилизации 
отходов нефтегазодобычи и переработки нефтешлама» 
(2018-2020 гг.)  по ПЦФ комитета науки МОН РК, а  
также  проводит поисковое исследование по разработке 
новых оксигенатов, повышающих октановое число 
бензина. В 2020 году вышло в свет 10-томное собрание  
избранных трудов ученого на тему: «Новые материалы. 
Нефтехимия и экология».

Результаты научных исследований Есенгали 
Гилажевича  получили высокую оценку среди 
ведущих ученых стран СНГ, его имя включено в I 
Международную энциклопедию ученых СНГ.   Вы-
сокие научные и трудовые заслуги  ученого-химика   
отмечены  нагрудными знаками «За заслуги в 
развитии науки Республики Казахстан», «За заслуги 
в развитии ВУЗ РК»   «Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» и Почетными грамотами.  В этом году 
Есенгали Гилажевич был удостоен звания  «Почетный 
профессор Казахстана».

Коллектив Атырауского нефтеперерабатываю-
щего завода поздравляет  Есенгали Гилажова с 
юбилеем и желает  новых научных открытий, 
крепкого здоровья, семейного благополучия!

ТВОРчесТВО

на сцене - 
Ветераны

несмотря на все сложности, возникшие из-
за  пандемии коронавирусной инфекции, 
народный хор ветеранов тоо «анпз», 
состоящий из двух песенных коллективов 
«сударушка» и «толкын», продолжает свою 
концертную деятельность.

здОРОВье
«медикер-жаЙык»:
гарантия высокого качества

НАуКА

покориВШиЙ ХимиЮ 
доктор технических наук, профессор, 
академик казахстанской национальной 
академии естественных наук республики 
казахстан есенгали  гилажов  отметил в этом 
году 70-летний юбилей. есенгали гилажов - 
известный ученый, изобретатель в области 
нефтехимии, эколог и педагог. его научные 
исследования нацелены на формирование в 
республике современной химической отрасли 
промышленности, базирующейся на глубокой 
и комплексной переработке углеводородного 
сырья,    обеспечении технологического развития 
углеводородного и горно-металлургического 
секторов промышленности  страны и способствует 
решению задач стратегии индустриально-
инновационного развития. 


