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Визит на ПНХЗ
Председателя ассоциации «KAZENERGY»
1 июня Председатель Президиума Национальной Палаты
Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»,
Председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового
и энергетического комплекса «KAZENERGY» Тимур Кулибаев в рамках
рабочего визита в Павлодарскую область посетил ПНХЗ и ознакомился
с реализацией проекта модернизации завода.
Генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Шухрат
Данбай сообщил Тимуру Кулибаеву о механическом завершении строительно-монтажных работ на новых технологических объектах: комбинированной установке
производства серы и установке изомеризации и сплиттера нафты, включая два резервуара хранения компонента высокооктанового бензина (изомеризата) общей
ёмкостью 10 тыс. м3 и автоматическую станцию смешения бензина мощностью
2 091 тыс. тонн в год.
На участке строительства комбинированной установки производства серы на
100% завершено бетонирование фундаментов под основное технологическое оборудование (9 431 м3). Монтаж металлоконструкций также завершен на 100% (2 672 тонны). Закончено устройство инженерных коммуникаций (4370 м). Полностью произведен монтаж оборудования (257 единиц) и технологических трубопроводов (42 км).
В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке объекта к пуску. Так, налажена циркуляция технологических контуров на воде для проверки герметичности
и работоспособности оборудования и систем управления.
Подрядные работы выполняет китайская компания NFC. Количество мобилизованного персонала на этом объекте составляет 584 человека (из них 103 местных работника). В работе задействованы 36 единиц техники.
На комбинированной установке изомеризации и сплиттера нафты полностью завершено бетонирование фундаментов под основное технологическое оборудование

(11 986 м3). Монтаж металлоконструкций завершен на 100 % (4 074 тонны). Закончено
устройство инженерных коммуникаций (5027 м). Полностью произведен монтаж оборудования (137 единиц) и технологических трубопроводов (43 км). Сейчас полным
ходом ведутся пусконаладочные работы. Так, проводится продувка и гидроиспытания технологических линий, обкатка динамического оборудования (электродвигателей насосного оборудования и аппаратов воздушного охлаждения).
Генеральный подрядчик – румынская организация Rominserv S.R.L. В работах
задействованы 1 366 человек (в том числе 710 местных работников) и 214 единиц
техники.
Пусконаладочные работы на комбинированной установке производства серы
планируется завершить в августе, а на установке изомеризации и сплиттера нафты – в
ноябре. К этому времени на предприятии должны достичь гарантийных эксплуатационных показателей и получить высокооктановые автомобильные бензины экологического класса К4 (аналог Евро-4). Выпуск высокооктановых бензинов после окончания
модернизации увеличится на 297 тыс. тонн.
В рамках проекта модернизации ПНХЗ также выполняется реконструкция действующих установок. На комплексе первичной переработки нефти (ЛК-6У) – установки гидроочистки дизельного топлива и керосина, атмосферной перегонки, гидроочистки нафты, каталитического риформинга. Так, на завод уже поставили катализаторы
лицензиаров технологических процессов гидроочистки нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина – датской компании Haldor Topsoe в количестве 490 тонн;
для лицензионного процесса изомеризации, в основе которого лежит технология
Penex (одна из лучших для повышения октанового числа бензина, лицензиар – фирма
UOP), – катализатор Puraspec 2443M и I-84 в объёме 114 тонн, а для процесса производства серы – 44 тонны катализатора.
Продолжение на 2-й стр.

На комбинированной установке изомеризации и сплиттера нафты. Слева направо: генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай, Председатель Президиума НПП РК «Атамекен»
Тимур Кулибаев, аким Павлодарской области Булат Бакауов
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Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива и керосина позволит предприятию в ноябре-декабре 2017 года начать выпуск дизтоплива стандартов К4, К5 и авиационного топлива.
На комплексе глубокой переработки нефти (КТ-1)
реконструируется установка гидроочистки вакуумного
газойля и реакторно-регенераторный блок (РРБ) установки каталитического крекинга. Реконструкция РРБ
позволит предприятию увеличить мощность переработки гидроочищенного вакуумного газойля с существующих 1 250 тыс. тонн в год до 1 900 тыс. тонн в год.
Реализация проекта «Модернизация ТОО “ПНХЗ”»
позволит обеспечить потребителей Республики Казахстан качественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям экологических классов К4, К5,
снизить нагрузку на окружающую среду за счет внедрения новых технологий, повышения автоматизации
управления.
Алёна Лепп.
Фото Ольги Козюры

НАША СПРАВКА:
Цель проекта модернизации Павлодарского нефтехимического завода – выпуск моторных топлив экологических классов К4 и К5. Всего по проекту модернизации ПНХЗ строятся и реконструируются 12 технологических установок
и 18 объектов общезаводского хозяйства.
Тимур Аскарович Кулибаев – казахстанский бизнесмен, общественный деятель, кандидат экономических наук. Председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей Казахстана «Атамекен». Председатель
Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического

комплекса «KAZENERGY». Председатель Казахстанского национального комитета мирового нефтяного совета (World Petroleum Council). Член Совета
директоров ПАО «Газпром». Президент Федерации бокса Республики Казахстан. Имеет государственные и международные награды, премии и почетные звания: ордена – «Құрмет» (2001), «Барыс» третьей степени (2009),
«Барыс» первой степени (2014), Дружбы (РФ, 2007), Совета муфтиев России
«Аль-Фахр» (РФ, 2010, 2016), Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени (РФ, 2010); юбилейные медали –
«Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005), «10-летие Астаны» (2008),
«20-летие Независимости РК» (2011), медаль «Почетный железнодорожник»
(РФ, 2011). Автор научных и литературных трудов, ряда публикаций.

Дети заводчан на предприятии
В рамках празднования Международного
дня защиты детей администрация ПНХЗ
организовала акцию «Мой папа работает
на
заводе»
для
детей
павлодарских
нефтепереработчиков.

Павлодарский нефтехимический завод славится трудовыми династиями. Преемственность поколений – составная часть кадровой политики предприятия. К детям работников ПНХЗ – особое внимание.
Вместе с родителями они участвуют в заводских спортивно-культурных мероприятиях, благодаря помощи
предприятия проводят часть летних каникул на базах
отдыха и в оздоровительных лагерях, получают подарки к Новому году.
Конечно, дети не раз слышали от своих пап и мам
о Павлодарском нефтехимическом заводе. А вот
1 июня собственными глазами смогли увидеть производство: цеха и установки, где их родители перерабатывают черное золото и выпускают столь нужные всей
стране нефтепродукты. Близкое знакомство мальчишек и девчонок с градообразующим предприятием
стало возможно благодаря тому, что в этом году администрация ПНХЗ впервые организовала для сыновей и дочерей своих сотрудников интересную акцию –
«Мой папа работает на заводе». В рамках этой акции,
приуроченной к празднованию Дня защиты детей,
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66 учеников 5-10 классов городских учебных заведений посетили предприятие, где трудятся родители.
Дети работников основных технологических комплексов и цехов прибыли на ПНХЗ на заводском транспорте. Здесь инженеры по ТБ провели для юных гостей инструктаж по технике безопасности, рассказали
о правилах поведения на территории предприятия.
В программу праздничной акции вошла экскурсия
по заводу с посещением музея истории предприятия
и учебного центра, где ребята ознакомились с мультимедийными учебниками по устройству технологических установок. Завершилось праздничное мероприятие чаепитием в центральной столовой ПНХЗ.
К концу экскурсии ребята были полны новых знаний и впечатлений. Было понятно: поездка не прошла
даром. На это и рассчитывали организаторы акции,
что многие дети заинтересуются увиденным и, возможно, пойдут по стопам своих родителей, найдут на
Павлодарском НХЗ свое призвание.
Если сегодняшние школьники в будущем захотят продолжить дело родителей, то всё в их руках.
А для этого сейчас, самое главное, нужно хорошо
учиться. Вполне вероятно, многие из этих ребят –
будущее ПНХЗ.
Алёна Лепп.
Фото Ольги Козюры
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Павлодарские боксёры –
бронзовые призеры
Игр солидарности
Не с пустыми руками вернулись домой павлодарские спортсмены
с IV Исламских игр солидарности, прошедших 12-22 мая в столице
Азербайджана – городе Баку. Две медали из 19 в копилку своей сборной
принесли наши земляки – воспитанники Павлодарской федерации бокса,
которую возглавляет генеральный директор ТОО «ПНХЗ»
Шухрат Данбай.
В Исламиаде-2017 приняли участие порядка 3 500 спортсменов из рекордного
для Игр количества стран – 54. В программу турнира вошли более 20 видов спорта. Республику Казахстан представили 32 спортсмена в пяти видах: боксе, дзюдо, таеквондо, вольной и женской борьбе.
Традиционно высокие результаты казахстанские спортсмены, как всегда, показали в боксе. В этом виде соревнований честь своей страны отстаивали семь
боксёров. По итогам состязаний мастера кожаной перчатки пополнили копилку казахстанской команды пятью медалями. В активе нашей сборной две награды
высшей пробы: у астанчанина Азата Махметова (52 кг) и кызылординца Турсынбая
Кулахмета (75 кг). Три бронзы своей команде принесли двое воспитанников Павлодарской школы бокса – Илья Очкин (69 кг) и Куан Куатов (64 кг), которые входят
в состав национальной сборной Республики Казахстан, а также Султан Заурбек
(г. Шымкент, 60 кг).
Куан Куатов в бакинском турнире провел три боя, одержав победу над боксерами из Кыргызстана и Туркменистана, а в полуфинале по очкам уступив узбекскому
боксёру. В итоге Куан стал бронзовым призёром соревнований.
Другой наш земляк Илья Очкин тоже трижды выходил на ринг. Павлодарец смог
отправить в нокаут спортсменов из Марокко и Пакистана. А вот соперника из принимающей страны – Азербайджана – Илье победить так и не удалось. В результате
он завоевал третье место.
Воспитанники Павлодарской школы бокса в очередной раз подтвердили свой
высокий профессионализм. Спортсмены выступили достойно, принеся команде
две бронзы. В этом несомненная заслуга и самих ребят, и коллектива тренеров.
Такие положительные результаты стали возможны в том числе и благодаря тому,
что Федерация бокса Павлодарского региона при поддержке Корпоративного
фонда «Samruk-Kazyna Trust» и ТОО «ПНХЗ» уделяет большое внимание
подготовке спортсменов к соревнованиям.
В общекомандном зачете казахстанские мастера кожаной перчатки показали
блестящие результаты, заняв 3-е место. Пальма первенства у азербайджанских боксёров, 2-е место у сборной Узбекистана.
По итогам IV Исламских игр солидарности в активе сборной Казахстана 19 медалей. Наши соотечественники привезли на Родину два золота, пять серебряных медалей и 12 бронзовых. Это позволило нашей команде занять 14-е место турнирной
таблицы.

Слева направо: Куан Куатов, Шухрат Данбай, Илья Очкин, Азамат Макажанов

Помимо пяти медалей, завоёванных казахстанскими боксёрами, столько же наград серебряного достоинства привезли домой борцы вольного стиля Даулет Шабанбай и Жандос Исмаилов, таеквондисты Айнур Есбергенова и Алимжан Серикбаев, а также выступающая в женской борьбе Жамиля Бакбергенова. Бронзовые
медали на счету у борцов вольного стиля: Болата Сакаева, Ильяса Жумая, Адлета
Давлумбаева, Мамеда Ибрагимова, дзюдоистов Гульданы Альмуханбетовой и Еламана Ергалиева, таеквондистки Жансель Дениз и женщин-борцов Зарины Кунангараевой и Айгуль Нуралым.
На первом месте турнирной таблицы Исламиады-2017 оказался Азербайджан,
на втором – Турция, на третьем – Иран.

НАША СПРАВКА:
Исламские игры солидарности – международные соревнования, в которых участвуют спортсмены из стран Организации Исламского сотрудничества. Одна из основных целей Игр – представить миру Ислам в положительном ключе. Проводятся раз в четыре года. Первые Игры прошли
в 2005 году в Саудовской Аравии. Вторые Игры должны были пройти в
апреле 2009 года в Иране, но были отменены из-за разногласий между ним
и арабскими странами. Третьи Игры состоялись в сентябре 2013 года
в Индонезии. Четвёртые провели в мае 2017 года в Азербайджане. Следующие (пятые) Исламские игры солидарности пройдут в Турции в 2021 году.
Алёна Лепп.
Фото Анны Гронской

АКЦИЯ ДОБРОТЫ

К подшефным – с подарками
Павлодарские нефтепереработчики
навестили воспитанников подшефной
Песчанской школы-интерната и поздравили
малышей с Международным днём защиты
детей, а выпускника проводили
во взрослую жизнь.

По многолетней традиции 1 июня активисты Совета по делам молодежи ТОО «ПНХЗ» посещают юных
песчанцев, чтобы поздравить их с праздником детства.
В этом году пообщаться с подшефными и подарить
им хорошее настроение отправились молодые специ-

алисты: оператор технологических установок Азамат Рахимжанов, машинист технологических насосов
Диас Абдрахманов, инженер-технолог Айгерим Баршабаева, лаборант химического анализа Алтынгуль
Нурпеисова, пробоотборщик Асият Кушубаева, экономист Христина Манжос. Павлодарские нефтепереработчики приехали не с пустыми руками, а со сладкими
подарками и любимым лакомством всех детей – мороженым.
Долгожданных гостей радушно встретили обитатели Песчанской школы-интерната. Заводская молодёжь по традиции подготовила для малышни развлекательную программу. Одним из самых интересных
моментов встречи стали игры. Малыши разгадывали загадки, играли в регби, провели конкурс детских
рисунков, подвигались под зажигательную музыку.
С помощью друзей-нефтепереработчиков ребята
подготовили открытку с поздравлениями для своего
старшего товарища – единственного выпускника Максута Кусаинова.
Для него павлодарские «шефы» привезли ценный
багаж – сумку со всеми необходимыми для взрослой
жизни вещами. Заранее для парня приобрели
демисезонную и зимнюю куртки, джинсы, спортивный костюм, несколько пар обуви, футболки, кофты,
бельё и средства личной гигиены. На всё это затратили 91 600 тенге, собранные заводчанами.
Первого июня в торжественной обстановке, после
вручения аттестата о среднем образовании, выпускнику школы-интерната преподнесли подарок от имени всего коллектива.
Алёна Лепп.
Фото Азамата Рахимжанова,
оператора технологических установок КППН
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комплекса тоже повысили свои прошлогодние показатели на четыре позиции, заняв третье место.
В личном первенстве среди мужчин весь пьедестал почёта «оккупировали» представители АО «Өрт
сөндіруші». Это и неудивительно, ведь работники отряда пожарной и газовой безопасности в основном
биатлонисты и многоборцы, а это значит, что с винтовкой они на «ты». Данное обстоятельство даёт пожарным явное преимущество в стрельбе перед своими соперниками. Самый острый глаз оказался у
Виктора Порфиряну. Второе и третье места достались
Альберту Гумарову и Александру Заблоцкому.
За право называться самой меткой соревновались и женщины. «Тест» на точность попадания в
мишень лучше всех сдала Анастасия Завалиева из
ТОО «Тотал Сервис». На втором месте – Ирина Смирнова (комплекс компаундирования и отгрузки нефтепродуктов). Замыкает тройку лидеров представительница общественного объединения «Локальный
профсоюз “Нефтепереработчик”» Бахыт Льясова.

В десятку!
20 мая в рамках внутризаводской
спартакиады – 2017 в стрелковом тире «Отан»
состоялись соревнования по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки среди работников
структурных подразделений Павлодарского
нефтехимического завода и его сервисных
организаций.
В состязаниях на меткость приняли участие 13 команд. Поражали мишени с 25-метрового расстояния. Чаще других попали точно в цель представители сервисной организации – Павлодарского филиала
АО «Өрт сөндіруші». Они принесли своей команде
113 очков. К слову, в прошлом году пожарные тоже
показали лучшие результаты. Второе место досталось команде цеха №20, в копилке которой 95 очков.
Сотрудники цеха контрольно-пропускного и внутриобъектового режима улучшили свой прошлогодний
результат на четыре позиции, поднявшись с 6-го ме-

ста на 2-е. Почти «наступили им на пятки» работники
комплекса первичной переработки нефти, набравшие
94 очка. Представители главного технологического
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Как павлодарские нефтепереработчики
сезон летнего отдыха открыли
Как можно отметить начало предстоящего
летнего отдыха? Активным досугом
на баянаульской базе «Жамбак Арнасы»!
13 и 14 мая среди руководителей и сотрудников
структурных подразделений ПНХЗ, а также
предприятий-партнёров завода прошла
мини-спартакиада в честь открытия сезона.
Обычно городские обыватели открывают начало
сезона летнего отдыха размеренным пляжным досугом, перемежающимся приготовлением шашлыков и
прогулками на природе. Но только не работники ПНХЗ
и его сервисных организаций – люди весьма активные. Павлодарским нефтепереработчикам и их партнёрам если и подавай отдых, то непременно подвижный, такой, после которого чувствуется приятная
усталость во всём теле. Неудивительно, что на предприятии появилась новая традиция – открывать летний сезон в Баянауле активным отдыхом. Такой совместный досуг не только сжигает лишние калории,
заставляет все мышцы работать, а кровь быстрее бежать по венам, но ещё и дарит массу ярких эмоций,
укрепляет корпоративный дух.
Участие в состязаниях приняли 20 мужчин и 8 женщин. В программу спартакиады вошёл футбол, стритбол, велокросс, а также весёлые старты. Для участия
в игровых видах спортсмены поделились на команды
по личным предпочтениям.
Так, в футболе лучший результат показала команда,
которую представили советник генерального директора ТОО «ПНХЗ» Серик Алтынбаев, помощник генерального директора по маркетингу Жанибек Сыздыков, начальник сектора отдела работы с поставщиками
нефти Руслан Киселёв, главный специалист этого отдела Рашид Омаров, директор ТОО «МегаСтройПлюс»
Евгений Плясунов и начальник юридического отдела
ТОО «Тотал Сервис» Самат Абыкешев. Второе место заняли генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай, начальник отдела закупок и мониторинга Канат
Сейдуалиев, специалист по маркетингу Марат Байдарбеков, риск-менеджер Амир Рахматуллаев, ведущий
специалист по управлению рисками Ануар Абилкаир,
директор ТОО «УПНК-ПВ» Ренат Бейсебаев и менеджер по маркетингу и коммерции ТОО «Тотал Сервис»
Изат Алимбетов. Замкнули тройку лидеров управляющий директор по экономике и финансам Ермек Баймуханов, начальник отдела работы с поставщиками нефти Арсланбек Шаймерденов, советник генерального
директора ТОО «ПНХЗ» Тимур Мендебаев, исполнительный директор ТОО «УПНК-ПВ» Нагашбек Аубаки-
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ров, директор ТОО «Тотал Сервис» Шыңғыс Маратұлы
и специалист ТОО «ПродМастер ПВ» Азамат Раисов.
Одним из самых азартных этапов спартакиады стала велогонка. Всем известно, что велоспорт очень полезен для здоровья, к тому же это весьма интересное
времяпровождение, особенно если катаешься в компании. Этот вид соревнований тоже выявил своих победителей. Самым быстрым и выносливым среди
15 участников-мужчин оказался Азамат Раисов. Он
преодолел 8-километровую дистанцию спустя 15 мин.
6 сек. после старта. Всего несколько десятков секунд
уступил ему Серик Алтынбаев (15.34). Третьим финишировал Ренат Бейсебаев (16.01).
Из женщин в велокроссе приняла участие только организатор по культуре и спорту Бахыт Льясова. Оседлав стального двухколёсного коня, велосипедистка лихо преодолела 6-километровое расстояние,
затратив на это чуть менее 18 минут.
В таком виде спорта, как стритбол, 1-е место принадлежит команде в составе Шухрата Данбай, Рената Бейсебаева и Самата Абыкешева. Кстати, генеральный директор ТОО «ПНХЗ» по итогам состязаний стал
лучшим бомбардиром. На 2-м месте оказались Тимур
Мендебаев, Изат Алимбетов и Арсланбек Шаймерденов, на 3-м – Жанибек Сыздыков, Ермек Баймуханов и
Амир Рахматуллаев.
Победителями спартакиады по общей сумме очков, набранных во всех видах соревнований, среди
мужчин стали Ренат Бейсебаев (1-е место), Самат Абыкешев (2-е место) и Шухрат Данбай (3-е место).
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Для женщин организовали такой интересный вид
состязаний, как весёлые старты. В первой группе равных не было помощнику генерального директора по
общим вопросам Гаухар Жансериковой. Второе место досталось ведущему экономисту отдела закупок
и мониторинга Санате Сарсембаевой, а 3-е – Салтанат
Данбай. Во второй группе места распределились следующим образом: на первом месте расположилась
заместитель начальника отдела финансирования модернизации Гульсум Абубекерова. Второе место по
праву досталось Бахыт Льясовой. Третье место заняла
помощник директора по социальным вопросам Орынбасар Калымова.
Все участники соревнований получили от спортивной схватки адреналин и массу положительных эмоций, а женщины-победители ещё и награды.
Закрытие мини-спартакиады прошло под аккомпанемент гитары. Что может быть лучше песен под
гитару у костра после активного досуга? Директор
ТОО «МегаСтройПлюс» Евгений Плясунов, мастерски владея музыкальным инструментом, подарил
всем присутствующим незабываемый вечер бардовской песни. А на следующий день любители подвижного отдыха отправились на экскурсию, посетив одну
из местных достопримечательностей – озеро, которое
образовалось в результате интенсивного таяния снега
в Баянаульских горах.
Алёна Лепп.
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