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Расширяем сотрудничество
9 ноября в рамках мероприятий XIV Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод» и российские акционерные общества –
«КОНАР» и «Газпромбанк» подписали соглашение о стратегическом
партнерстве и сотрудничестве.
Соглашение подписали управляющий директор по экономике и финансам
ТОО «ПНХЗ» Ермек Баймуханов, генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Ян Центер. Этот
банк участвует в соглашении как расчетный со стороны АО «КОНАР».
Цель подписанного соглашения – совместное использование производственного потенциала предприятий для повышения эффективности и улучшения конкурентных позиций на рынке. Принимая во внимание то, что российский партнер
представляет собой промышленную группу с компетенциями в сфере комплексного инжиниринга, производства сложных металлоконструкций, насосных агрегатов
и электродвигателей, востребованных в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а
Павлодарский НХЗ продолжает модернизировать технологические процессы своего производства, у двух компаний есть много направлений, по которым можно выстроить долгосрочные отношения.
Акционерное общество «КОНАР» специализируется на разработке и производстве серийного и нестандартного оборудования и техники для обеспечения технологических процессов нефтепереработки и нефтехимии, имеет в своем составе
проектное и конструкторское бюро. Свою миссию компания видит в том, чтобы способствовать развитию топливно-энергетического комплекса России и стран СНГ, а
реализовывать ее благодаря содействию проектным, строительным, комплектующим, арматурным организациям и предприятиям в сооружении трубопроводов, сопутствующих объектов и систем на основе применения лучших инженерных достижений в мире.
Партнерство предприятий в рамках соглашения планируется осуществить путем
создания рабочих групп из состава специалистов каждой стороны и организации
их систематической совместной деятельности. В документе стороны выражают намерение регулярно обмениваться необходимой информацией как по техническим,
так и по коммерческим вопросам, стремиться к совместному использованию свое-

го потенциала, повышать обоюдную эффективность бизнеса и улучшать конкурентные позиции друг друга на рынке.
Соглашение между двумя крупными промышленными предприятиями России и
Казахстана может не только придать дополнительный импульс развитию этих субъектов бизнеса соседствующих стран, но и в целом расширить взаимовыгодные экономические и научные связи государств – членов Таможенного союза.
Анна Гронская.
Фото предоставлены Денисом Базаровым, фотовидеооператором
отдела дизайна АО «Конар», Диязом Мусаиновым

НАША СПРАВКА:
АО «КОНАР» (Российская Федерация, г. Челябинск) – крупное российское
предприятие, специализирующееся на разработке и производстве серийного и нестандартного оборудования для нефтегазовой отрасли. Компания
обладает компетенциями в сфере комплексного инжиниринга, располагает
крупнейшим парком станочного оборудования по механообработке, сборочно-испытательным комплексом, собственным инженерным центром.
Географически предприятия промышленной группы КОНАР присутствуют
в 8 регионах России: это производственные площадки в Челябинской, Владимирской, Волгоградской областях и официальные представительства в
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Иркутске.
На предприятиях группы производится продукция в рамках импортозамещения, обеспечены трансфер и локализация передовых зарубежных технологий. Запущен ряд совместных производств с российскими и зарубежными
компаниями.
АО «Газпромбанк» (Российская Федерация) входит в тройку крупнейших
банков России по всем основным показателям и занимает третье место в
списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного
капитала. Обслуживает ключевые отрасли российской экономики. Участвует в соглашении как расчетный банк со стороны АО «КОНАР».

Соглашение подписывают: слева направо – управляющий директор по экономике и финансам ТОО «ПНХЗ» Ермек Баймуханов,
генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Ян Центер

Посещение одной из производственных площадок
АО «КОНАР» – линии никелирования
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ПНХЗ-Россия:
грани сотрудничества
Сложные технологические процессы и оборудование, пожаровзрывоопасное и энергоемкое
производство, потребность в специфических промышленных инжиниринговых услугах и
хорошо обученном высококвалифицированном персонале – так емко, но далеко неполно можно
представить крупное промышленное предприятие на северо-востоке Казахстана – Павлодарский
нефтехимический завод (ПНХЗ) мощностью 5 млн тонн по переработке нефти. Несомненно, такому
предприятию требуются обширные производственно-экономические связи, чтобы выпускать
свою продукцию и функционировать безопасно. И такие связи у ПНХЗ в полной мере налажены с
государством, с которым Казахстан делит границу, – Россией.
Тесные политические и территориальные связи с
Россией имеют большое положительное влияние не
только на социально-экономическое сотрудничество
двух государств в целом, но и позитивно сказываются на деятельности крупных субъектов бизнеса и производства, таких как Павлодарский нефтехимический
завод. В силу общей советской истории и приграничного расположения у ТОО «ПНХЗ» всегда было налажено сотрудничество с российскими проектными
институтами, поставщиками оборудования и материалов. Второй мощный виток такое партнерство обрело
в связи с проектом «Модернизации ПНХЗ», начавшей-

Установка изомеризации и сплиттера нафты

около 6 млрд рублей.
Специалисты павлодарского нефтезавода отмечают высокое качество поставляемого оборудования, деталей, материалов российских производителей. Сложились деловые партнерские отношения с
ООО СПБ «Конар» из Санкт-Петербурга, который поставил на наш завод детали трубопроводов из различных марок сталей, трубопроводную арматуру,
большой перечень нестандартных изделий на общую
сумму 135,58 млн рублей.
Нефтехимическое оборудование, изготовленное предприятиями ОАО «Волгограднефтемаш» и
ОАО «Салаватнефтемаш» и уже установленное на казахстанском заводе, соответствует высоким требованиям безопасности производства и всем необходимым ГОСТам. Также большие объемы заказов по
поставкам на ПНХЗ выполнили: ООО «Технология»
из Новосибирска – нефтеаппаратуру на общую сумму
31,4 млн рублей; ООО «ЭКОТЭП» из Санкт-Петербурга – вентиляторные градирни на 77,679 млн рублей;
ООО «Алдис» из Москвы – вакуумные колонны и
внутренние устройства для них на 200 млн рублей;
ЗАО «РегионСнаб» из Екатеринбурга – детали трубопроводов из опорной арматуры для реконструкции
реакторно-регенераторного блока установки каткрекинга на 53,74 млн рублей; ООО «Уральская металлургическая промышленная компания» – трубопроводную продукцию на 2,7 млн рублей.
Уникальный кран LIEBHERR LR мощностью
1350 тонн для работ по реконструкции реакторно-регенераторного блока установки каткрекинга предоставило ООО «Фирма «СОПиГ» из Москвы. На постоянной
основе завод сотрудничает с ООО «Уфахимкомплект»,
ООО «Энтернова Солюшенс» из Новосибирска,
ООО «БорМаш» из Воронежа, ООО «Ленинградский
завод металлоизделий», ООО «Динамика» из Самары, ЗАО «БАРРЕНС» из Санкт-Петербурга.
Из часто закупаемых материалов превалируют насосно-компрессорное оборудование, нефтеаппаратура, катализаторы, контрольно-измерительные приборы, детали трубопроводов, лабораторное

оборудование. Существенный вклад в продуктивную работу насосно-компрессорного оборудования
ТОО «ПНХЗ» внесла фирма НПЦ «Динамика» из Омска. Внедренная этим центром система контроля вибромониторинга обеспечивает безаварийную работу
динамического оборудования на ПНХЗ. Долгосрочный контракт с данной фирмой был заключен на сумму около 500 млн рублей.
Кроме договоров на поставку оборудования активно идет сотрудничество по линии оказания проектных, образовательных, инжиниринговых и разного
рода производственно-промышленных услуг. Сумма
контрактов с российскими поставщиками услуг, затраченная ПНХЗ на эти цели, составила 280 млн рублей.

Подрядные работы выполняет ОАО «ОМУС-1»

Регулярно наш завод привлекает российские
предприятия для подрядных и субподрядных работ.
К примеру, ОАО «Омское монтажное управление
специализированное №1» («ОМУС-1») выполнило
строительно-монтажные работы по реконструкции
реакторно-регенераторного блока установки каталитического крекинга Г-43-107 секции 200. Сумма договора с омичами составила 846,33 млн рублей. Всего
российские компании выполнили заводу работ на общую сумму 1,74 млрд рублей.
В постоянном долгосрочном сотрудничестве с российскими компаниями Павлодарский нефтехимический завод оказывается важным звеном, на примере
которого в широком смысле крепнут не только приграничные связи со стратегическим партнером Казахстана
– Российской Федерацией, но и развивается транспортно-логистический потенциал обеих стран, снимаются
барьеры во всем евразийском пространстве.

Работники АО «ВТМ» выполняют сварные работы на металлоконструкциях установки изомеризации и сплиттера
нафты

ся на заводе в 2009 году. В рамках проекта модернизации возведены несколько производственных комплексов: комбинированная установка изомеризации
и сплиттера нафты, комплекс установок производства
серы, объекты общезаводского хозяйства.
Одним из основных подрядчиков ПНХЗ стало
российское акционерное общество «Владимиртепломонтаж» («ВТМ»), которое выполнило все строительно-монтажные работы на новой установке изомеризации и сплиттера нафты.
Только за последние пять лет работы по проведению планово-предупредительных капитальных ремонтов и два года работ по реконструкции существующих установок ПНХЗ заключил с компаниями
Российской Федерации договоров на общую сумму

Диагностическая станция системы «КОМПАКС» (НПЦ «Динамика»)

Комплекс глубокой переработки нефти, реакторно-регенераторный блок установки каткрекинга. ОАО «ОМУС-1»
производит монтаж верхнего днища реактора Р-201 со
сборными камерами и группами циклонов
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Анна Гронская.
Фото Сергея Зинченко, Ольги Козюры,
Алёны Лепп и Рустема Сыздыкова
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Да будет К4!
11 ноября 2017 года с Павлодарского нефтехимического завода отгрузили первую
партию автомобильного бензина АИ-92 экологического класса К4 в объёме 163 тонны и
направили в адрес получателей на железнодорожную станцию Алма-Ата-2.
Качество топлива было подтверждено Декларацией о соответствии Таможенного союза, выданной Национальным центром экспертизы и сертификации, и Паспортом продукта на автомобильный
бензин АИ-92-К4 от аккредитованной лаборатории ТОО «ПНХЗ».
Выпуск первой партии нового продукта на Павлодарском нефтехимическом заводе – результат
достижения основной цели проекта «Реконструкция и модернизация ТОО “ПНХЗ”», а именно улучшения качества моторных топлив до экологических классов К4 и К5 в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза.
С запуском новых проектных мощностей и установок, построенных в рамках модернизации завода, производство высокооктановых бензинов увеличится с 1 081 тыс. тонн до 1 492 тыс. тонн в год,
или в 1,4 раза. Кроме того, будет обеспечено производство авиационного топлива международного стандарта Jet A1.

НАША СПРАВКА:
Проект модернизации ТОО «ПНХЗ» начался в 2009 году (технико-экономическое обоснование разработала итальянская компания Eni S.p.A). В октябре 2011 года ТЭО получило положительное заключение РГП «Госэкспертиза», а в октябре 2017 года проект модернизации
завершился.
Отдел по связям с общественностью ТОО «ПНХЗ».
Фото Рустема Сыздыкова

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Потренировали умы
В Центре развития молодежных
инициатив г. Павлодара прошел
индивидуальный интеллектуальный
конкурс «Golden Mind» (Голден Майнд),
организованный Советом по делам
молодежи ТОО «ПНХЗ». В открытом кубке
участвовали порядка 40 молодых
специалистов Павлодарского
нефтехимического завода.
Главной целью игры «Golden Mind» стало повышение интеллектуального уровня молодых
специалистов ПНХЗ, формирование у них положительного стимула для обретения новых знаний, а также укрепление командного духа.
В интеллектуальном турнире заводская молодёжь показала свои познания в вопросах
истории, литературы, физики и химии. Часть во-

Справа налево: Самир Аубакиров, Айбек Сакенов,
Диас Абдрахманов

просов была посвящена социальным и политическим явлениям, часть – выдающимся политическим и военным деятелям.
Познавательная игра проводилась в три этапа. В первом туре участникам предлагалось ответить на 60 тестовых вопросов, по итогам чего
определили восемь полуфиналистов. Второй и
третий туры проходили в формате «Своя игра».
Правила требовали от участников быстрой реакции и мгновенных ответов. Каждый вопрос,
в зависимости от сложности, имел свою цену.
По наибольшей сумме баллов были определены финалисты, среди которых выявили победителя.
По итогам конкурса им стал заместитель начальника комплекса производства светлых нефтепродуктов (КПСН) Айбек Сакенов. Второе
место досталось оператору т/у 4-го разряда
установки производства водорода (УПВ) Самиру Аубакирову. Третье место занял машинист
технологических насосов комплекса переработки тяжёлых нефтяных остатков (КПТНО) Диас
Абдрахманов.
– Рад был поучаствовать в конкурсе «Голден Майнд», – поделился Диас Абдрахманов. –
Хочется поблагодарить Совет по делам молодежи за проведение такой интересной игры.
Полученные новые знания все участники смогут применить и на профессиональном поприще. Отмечу, что наша заводская молодёжная
организация постоянно проводит большую работу в вопросах расширения общего кругозора
молодых специалистов и повышения их эрудиции. За последний год это уже третий интеллектуальный конкурс, в котором я принимал
участие, и с каждым разом вопросы становятся всё сложнее, а уровень подготовленности
участников растет. Наш Совет планирует и
в дальнейшем регулярно проводить подобные
турниры, развивая интеллектуальное движение на заводе.
Всем призёрам конкурса вручили дипломы и
денежные призы.
Диас Абдрахманов, Алёна Лепп.
Фото предоставлено
Советом по делам молодёжи

Фильм о ПНХЗ
наградят в Москве
Фильм о Павлодарском нефтехимическом
заводе «ПНХЗ-2017: год больших перемен»
стал призером Международного конкурса
корпоративных СМИ «Медиалидер-2017» в
номинации «Лучший корпоративный фильм».

Корпоративный фильм «ПНХЗ-2017: год больших
перемен» повествует о деятельности Павлодарского
нефтехимического завода и переходе предприятия в
новую историческую фазу своего развития – завершение масштабного проекта модернизации.
Фильм был снят павлодарской телекомпанией
«Ключ» в августе 2017 года по заказу ТОО «ПНХЗ» и
при непосредственном участии работников отдела по
связям с общественностью Павлодарского НХЗ.
Первый показ фильма прошел в канун профессионального
праздника
нефтепереработчиков – Дня работников нефтегазового комплекса Республики Казахстан (его можно посмотреть,
перейдя по ссылке: https://www.pnhz.kz/press_
center/videogallery/#prettyPhoto/7/).
Отметим, что пресс-служба ПНХЗ впервые приняла
участие в таком масштабном конкурсе и вошла в тройку лидеров. Более того, это первый корпоративный
фильм группы компаний АО НК «КазМунайГаз», удостоенный награды среди сотни конкурсантов со всех
стран СНГ.
Как именно распределятся призовые места, станет
известно 1 декабря, на торжественной церемонии награждения победителей, которая состоится в столице
Российской Федерации – Москве.
Алёна Лепп
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В октябре мы проводили на
пенсию замечательного человека,
оставившего свой «искрящийся
след» в жизни завода:

Из родины Олимпийских игр – с золотом

Абая
Каирбаевича
НОГАЙБЕКОВА,
ведущего
инженера по надзору за строительством отдела инженерных изысканий и
контроля за зданиями
и сооружениями цеха
№59 (управление развития и модернизации). Стаж работы на заводе – 15 лет.
В ноябре мы провожаем на пенсию
замечательных людей, оставивших
свой «искрящийся след» в жизни
завода:
Карлыгаш
Курмашевну
ТОКЫЛТАЕВУ,
экономиста по материально-техническому снабжению отдела
производственно-технического
обеспечения
цеха №61 (заводоуправление). Стаж работы на заводе – 18 лет
1 мес.;
Береке
Мухтаровича
ИБРАЕВА,
машиниста технологических насосов 4-го
разряда цеха №8 (водоснабжения и канализации). Стаж работы на заводе – 12 лет 8 мес.
Желаем доброго здоровья,
благополучия в кругу
родных и близких!
Спасибо за труд!
Отдел управления персоналом,
оплаты труда и интегрированных
систем

Работник ПНХЗ Владимир Батяшов
много раз становился героем газеты
«Нефтепереработчик». Вот и сейчас
представился хороший повод опубликовать
материал о титулованном спортсмене. Не так
давно Владимир защищал честь Казахстана
на XXV чемпионате мира по гиревому спорту.
Из Греции павлодарский нефтепереработчик
вернулся с золотой медалью.
Греческий город-курорт Лутраки принимал гостей
из 22 стран. На 25-й чемпионат мира среди профессионалов прибыли более 220 спортсменов. Казахстан
представляли два гиревика из города Павлодара: Владимир Батяшов и Валентин Ухов.
Для нашего коллеги этот чемпионат мира стал уже
12-м в карьере. Заводчанин состязался среди ветеранов (возраст – 40-44 года) в весовой категории до 90 кг.
В своей категории Владимиру Батяшову не было равных. Ему удалось совершить 239 рывков одной гири и
136 толчков двух снарядов (вес гири – 24 кг), что принесло нефтепереработчику заслуженное первое место. Выполняя упражнения, атлет поднял 12 264 кг.
Владимир, набрав в двоеборье общую сумму
375 очков, лидировал с большим отрывом от ближайших соперников – греческого и израильского спортсменов. Они набрали 238 и 189 баллов соответственно и
заняли в турнирной таблице вторую и третью строчки.
Кроме Владимира честь Казахстана отстаивал еще
один наш соотечественник – Валентин Ухов. Он тоже
выступал среди ветеранов, только в возрастной категории 70+. Несмотря на свой почтенный возраст, Валентин Ухов показал хорошую физическую подготовку
и мастерство, заняв верхнюю ступень пьедестала почёта. Возвращение на мировой помост он отметил не
только победой, но и в своей возрастной группе установил рекорд, 65 раз подняв две гири по 16 кг. (Теперь
для 70-летних атлетов в упражнении «длинный цикл»
новая рекордная планка – 1040 кг, то есть две 16-килограммовые гири необходимо поднять 65 раз).
Наш коллега Владимир Батяшов, помимо золотой
медали и грамоты, привёз домой массу незабываемых
впечатлений от поездки на родину Олимпийских игр –
в Грецию:
– Эту европейскую страну я посетил уже во
второй раз. Впервые я здесь побывал в 2011 году,
на 19-м чемпионате мира, но тогда я стал серебряным призёром.
Знакомство с городом-курортом Лутраки оставило очень много впечатлений. Он находится на побережье живописного Коринфского залива, в 80 км

от столицы Греции – Афин. Чистейшее море с замечательными пляжами и горный массив с сосновым
лесом представляют прекрасные возможности для
прогулок и экскурсий. Вблизи Лутраки находятся археологические места, такие как Древний Коринф,
Дельфы, Микены, Олимпия, Акрополь. Знаменитые
античные и византийские храмы и монастыри находятся буквально рядом с городом.
Чтобы успеть насладиться коротким временем
пребывания в этой греческой здравнице, я вставал в
6 часов утра, совершал пробежку вдоль моря с подъёмом в горы, делал зарядку на уличных тренажерах.
Дважды совершал пешие прогулки в Коринф. Ну и, конечно же, мне удалось покупаться в море.
Поздравляем нашего коллегу с достойной победой!
Алёна Лепп.
Фото предоставлено Владимиром Батяшовым

Победа за нами!
Блестящим успехом для заводской команды «Нефтяник» завершился
чемпионат Павлодарской области по футболу среди коллективов
физической культуры сезона 2017 года. Наши спортсмены одержали
безоговорочную победу и впервые заняли верхнюю ступень пьедестала
почёта.

В региональном первенстве участвовало 12 команд со всей Павлодарской
области. Футбольный клуб «Нефтяник» показал отличные результаты, одержав
уверенную победу и заняв первое место. Вторая строчка в турнирной таблице
чемпионата досталась экибастузской команде «Богатырь», а третья – «Акбет»
(Павлодар).
Соперниками спортсменов ПНХЗ были сильные, опытные команды, однако в
этот раз сломить волю к победе заводских футболистов им оказалось не под силу.
– Прежде «Нефтянику» удавалось занимать лишь 2-е, 3-е места, а в этом
году клуб впервые стал чемпионом, – рассказал тренер команды Алибек Бакибаев. – Это стало возможным благодаря регулярным тренировкам, которые
проходят почти каждый день, а также правильной тренерской работе в части подбора хороших игроков. Немаловажная роль, конечно, принадлежит и
самим футболистам, которые проявили небывалое упорство для победы над
соперниками. Наш игрок Александр Иевлев был признан в итоге лучшим бомбардиром. Теперь нас ждёт городской турнир по зимнему футболу «Кубок лидера», который начнётся 25 ноября. В этом турнире мы действующие чемпионы и снова приложим все усилия, чтобы в очередной раз победить.
Алёна Лепп.
Фото предоставлено Алибеком Бакибаевым

Свидетельство о постановке на учет средства

массовой

информации №13478-Г от

28.03.13 г. Выдано Комитетом информации и
архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
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