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25 марта 2019 года на Павлодарском нефтехимическом заводе состоялся 
форум в поддержку нового названия столицы Нур-Султан, в котором 
приняли участие порядка 700 заводчан, а также заместитель акима 
Павлодарской области Мейрам Бегентаев.

23 марта 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о пе-
реименовании города Астаны в Нұр-Сұлтан. После официального выхода докумен-
та по всей стране прошли флэшмобы и форумы в поддержку инициативы нового 
президента. Свое мнение высказали и работники Павлодарского нефтехимическо-
го завода, собравшись на площади перед центральным пунктом управления (ЦПУ).

С торжественной речью к участникам митинга обратились исполняющий обязан-
ности генерального директора ТОО «ПНХЗ» Дюсенбек Кужекбаев, директор депар-
тамента обеспечения надежности и механической целостности Саятай Алипбаев, 
и.о. начальника отдела ЧС и ГО Сергей Шипилов, старший операционный координа-

Сказали «да» Нур-Султану

тор производства глубокой переработки нефти Ренат Саликов, оператор технологи-
ческой установки изомеризации и сплиттера нафты Азамат Рахимжанов, председа-
тель ОО «Локальный профсоюз “Нефтепераработчик”» Татьяна Васькина. 

Сотрудники ПНХЗ отметили, что данное решение является правильным и сво-
евременным, так как Елбасы 30 лет с честью служил народу, поднимая экономи-
ку Казахстана. Путь становления самостоятельного государства был тернист, но он 
прошел без войны и конфликтов, и сегодня Казахстан стал многонациональной 
страной, примером мира и согласия. Также заводчане отметили, что по инициативе 
Первого Президента страны на предприятии полностью завершилась модерниза-
ция производства, благодаря которой ПНХЗ теперь выпускает топливо класса К4, в 
том числе и столь востребованное в отечественной авиации авиатопливо марки РТ. 

Алтын Смагулова.
Фото Марины Шилко
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ПНХЗ стал первым промышленным предприятием, 
на котором прошла конференция, посвященная мето-
дам бережливого производства Lean Six Sigma.

Цель конференции – осветить современные под-
ходы к производству нефтепродуктов, направленные 
на оптимизацию технологических процессов, повыше-
ние качества продукции и получение экономического 
эффекта. 

В конференции приняли участие около 120 специа-
листов четырех предприятий, входящих в группу ком-
паний АО «НК “КазМунайГаз”»: ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод», ТОО «Атырауский нефтепе-
рерабатывающий завод», ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» и ТОО «СП CaspiBitum».

Докладчиками выступили координаторы програм-
мы Lean Six Sigma, сотрудники нефтеперерабатыва-
ющих заводов, разработавшие и внедрившие в про-
изводство проекты по методологии Lean Six Sigma. 
Поэтому конференция стала отличной площадкой не 
только для пополнения теоретического багажа зна-
ний участников, но и обмена практическим опытом по 
внедрению проектов по бережливому производству 
на нефтеперерабатывающих гигантах страны.

Lean Six Sigma – это интегрированная методо-
логия, в основу которой легли две концепции: аме-

риканская (Six Sigma) и японская (Lean manufacturin). 
Lean manufacturin (иными словами - «бережливое 
производство») это – действия, направленные на 
сокращение потерь производства и ускорение выпу-
ска готовой продукции. Философия Six Sigma основы-
вается на подходе постоянного совершенствования 
и снижения количества брака и дефектов. 

С целью внедрения бережливого производства во 
всей группе компаний АО «КМГ-переработка и марке-
тинг», куда входил и ПНХЗ, в сентябре 2016 года было 
принято решение использовать метод шести сигм и 
на заводе. За 3 года существования на предприятии 
программы Lean Six Sigma ее азам обучили 27 чело-
век. По итогам обучения на производстве претвори-
ли в жизнь 20 авторских проектов. Среди них – раз-
работки по снижению расхода общего перегретого 
пара на блок АТ на производстве первичной перера-
ботки нефти, оптимизации расхода пара в лифт-реак-
тор каталитического крекинга и оптимизации потре-
бления жидкого топлива печи П-102 на производстве 
глубокой переработки нефти. Эти и другие технологи-
ческие решения позволили сэкономить предприятию 
43 638 000 тенге. 

Марина Шилко

Работаем по методам 
Lean Six Sigma
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29 марта 2019 года на базе Павлодарского нефтехимического завода обсудили новые методы 
организации производственного процесса в рамках семинара-конференции «Lean Six Sigma: Цели. 
Результаты. Перспективы», посвященной методам бережливого производства.
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В связи с достижением целей, заявленных руководством ТОО «ПНХЗ» в доку-
менте «Политика в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда, энергосбережения и энергоэффективности, корпоративной со-
циальной ответственности» от 15.08.2013 года, в 2019 году были сформулированы 
новые цели и на ПНХЗ введен в действие новый документ «Политика в области ка-

чества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергосбе-
режения и энергоэффективности, корпоративной социальной ответственности ТОО 
«Павлодарский нефтехимический завод» от 11.01.2019. 

Представляем заводчанам этот программный документ.

На ПНХЗ приняли новую 
«Политику в области качества»

В Минэнерго готовят проект по бесперебойному 
обеспечению нефтью Шымкенсткого и Павлодарско-
го нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом 
сообщил вице-министр энергетики РК Болат Акчула-

Сырье для ПНХЗ и ПКОП
ков на расширенном заседании комитета Сената по 
экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательств.

13 марта на расширенном заседании комитета по 
экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству, рассматривался проект за-
кона «О ратификации Рамочного соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Республики Узбекистан о некоторых вопросах 
сотрудничества в сфере энергетики». Отметим, что Уз-
бекистан заявил о готовности покупать до 5 млн тонн 
казахстанской нефти.

В этой связи сенаторы поинтересовались, что в слу-
чае поставки такого количества нефти в Узбекистан, не 
возникнет ли дефицит сырья у отечественных НПЗ.

«На сегодня мы обеспечиваем Шымкентский и Пав-
лодарский НПЗ только нефтью из Актобе и Кызылорды. 
К сожалению, месторождения имеют свойства исчер-
пывать свои ресурсы, и на сегодня падает производ-
ство в некоторых из них. К примеру, если говорить о 

«Кумколе», в текущем году на этом месторождении бу-
дет произведено на 1 млн тонн меньше нефти, чем в 
прошлом году. Для решения этого вопроса мы плани-
руем повернуть нефтепровод «Канкияк-Атырау», и со 
следующего года из Атырау до Кенкияка поставлять в 
год до 4-6 млн тонн нефти. Этот проект призван обеспе-
чить нефтью эти два НПЗ», - пояснил Болат Акчулаков.

Вице-министр также добавил, что в случае поста-
вок до 5 млн тонн нефти в Узбекистан, есть решение 
и этого вопроса.

«Если узбекская сторона примет решение о строи-
тельстве Джизакского НПЗ, и мы начнем строительство 
нефтепровода, способного поставлять до 5 млн тонн 
нефти в Джизак, тогда мы расширим пропускную мощ-
ность нефтепровода «Атырау-Кенкияк» дополнитель-
но до 5 млн тонн. Конечно, первоочередная задача 
обеспечение сырьем внутреннего рынка, а потом уже 
поставки на экспорт», - подчеркнул Болат Акчулаков.

https://www.inform.kz

Готовится проект по бесперебойному 
обеспечению сырьём Шымкентского и 
Павлодарского НПЗ
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ТОРО: мониторим и ремонтируем

- Какова штатная численность де-
партамента и из каких отделов он со-
стоит?

- Общее количество сотрудников 
составляет 93 человека. Департамент 
состоит из 3 отделов. В отделе техни-
ческого обслуживания и ремонта обо-
рудования работают 55 сотрудников 
во главе с начальником отдела Серге-
ем Шевченко. 26 сотрудников трудят-
ся в отделе материально-технического 
снабжения, который возглавляет Нур-

жан Аманжолов. В отдел реконструк-
ции производственных активов входит 
10 человек, руководит им Владимир 
Московченко. Общим руководством 
департамента занимается - директор 
департамента, Марат Тлепбергенов. 

- Марат Жумабаевич, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности департа-
мента.

- Функционал департамента ТОРО 
заложен уже в самом названии. Мы ра-
ботаем на поддержание в исправном 
рабочем состоянии всего оборудова-

Свое начало проект ТОРО (технического обслуживания и ремонта 
оборудования) среди структурных подразделений АО «КазМунайГаз» 
берет в 2015 году. На основании опыта мирового уровня Стэна Грэбила 
(автора разработки) проектная команда Honeywell адаптировала 
систему ТОРО под уникальные особенности предприятий АО «НК 
“КМГ”». Цель проекта – обеспечение необходимого уровня технического 
обслуживания, надёжности и механической целостности для 
эксплуатации оборудования НПЗ в условиях не менее 3-х летнего 
межремонтного пробега. Одним из направлений реализации проекта 
является создание трех основных департаментов: департамента ТОРО, 
департамента ОНиМЦ (обеспечения надежности и механической 
целостности) и департамента по производству. Все три департамента 
введены в структурную деятельность ПНХЗ 2 мая 2018 года. О 
деятельности департамента ТОРО мы предлагаем узнать из интервью 
директора департамента Марата Тлепбергенова. 

ния нефтехимического комплекса. Для 
этого мы своевременно проводим их 
качественное техническое обслужива-
ние и ремонт. В зоне нашей ответствен-
ности – и обеспечение всех структурных 
подразделений завода от технологиче-
ского оборудования до обеспечения 
канцелярскими товарами, необходи-
мыми для выполнения своей работы. 
Кроме того, мы организуем и ведем 
учет складского хозяйства. Еще одна 
наша обязанность – выполнение и кон-

троль работ по реконструкции и модер-
низации существующего оборудования 
и сооружений нового строительства.

- По каким программам или мето-
дикам ведется работа?

- Фактическая реализация проек-
та ТОРО началась в начале 2017 года с 
комплекса мероприятий, включающих 
в себя разработку уставных докумен-
тов, планирование проекта, утверж-
дение спецификаций, формирование 
общесистемных решений и разработ-
ку технической документации по ап-

паратным средствам. После чего для 
всех заводов, входящих в АО «НК “Каз-
МунайГаз”», были разработаны но-
вые бизнес-процессы, регулирующие 
каждый аспект работы предприятий 
вплоть до отдельных должностей. Эти 
бизнес-процессы детально описывают 
последовательность выполнения ра-
бот, необходимую документацию, дей-
ствия и используемые программы для 
контроля всех процессов, связанных с 
обеспечением надежности оборудова-
ния, начиная от разработки требований 
к оборудованию и заканчивая его вы-
водом из эксплуатации. В 2018 году все 
бизнес-процессы заводов были смо-
делированы в программном обеспе-
чении ARIS, позволяющем автоматиче-
ски оптимизировать процессы, а также 
формировать единый пакет из множе-
ства нормативных документов (напри-
мер, паспорта и регламента процесса, 
должностных инструкций, положений 
департаментов). Также в течение 2017 
и 2018 годов на ПНХЗ были внедрены 
и интегрированы новые программные 
продукты. Один из них – система управ-
ления ТОРО IBM Maximo. Она позволя-
ет отслеживать ход выполнения всех 
работ ответственных лиц на каждом 
этапе, собирать статистику выполне-
ния работ, выделять проблемные ме-
ста и, в конечном итоге, доводить все 
работы до конца в установленные сро-
ки. Второй стала система управления 
инспекциями и обеспечения надеж-
ности Meridium APM, предназначен-
ная для анализа эффективности про-
изводственных активов. С помощью 
третьей системы, системы мониторин-
га оборудования в реальном време-
ни Honeywell Asset Sentinel, мы отсле-

Департамент ТОРО

живаем состояние активов в режиме 
онлайн, заранее прогнозируем выход 
оборудования из строя, а также соби-
раем статистику работы оборудования. 
Четвертая – система «Учета простоев 
оборудования» позволяет в автомати-
ческом режиме по фиксации наличия 
на установках простоя визуализировать 
проблемное оборудование, а также ве-
сти архив записей по простоям и поте-
рям производства.

- Как функционально связаны де-
партамент ТОРО с департаментом 
ОНиМЦ?

- Задача департамента ТОРО – сво-
евременное обслуживание и ремонт 
оборудования и удовлетворение по-
требностей производственного депар-
тамента. Сотрудники ТОРО ведут свою 
деятельность на основании стратегий 
ремонтов и обслуживания оборудова-
ния, которые разрабатываются депар-
таментом ОНиМЦ. Инженеры отдела 
надежности и механической целостно-
сти в системе Meridium-APM проводят 
детальные анализы наиболее критич-
ного оборудования. По итогам прове-
денных анализов они разрабатывают 
рекомендации и стратегии по обслужи-
ванию производственных активов, ко-
торые поступают в систему IBM Maximo 
департамента ТОРО, который, в свою 
очередь, проводит техническое обслу-
живание и ремонт оборудования.

- Какие задачи стоят перед депар-
таментом ТОРО в 2019 году?

- На 2019 г. перед департаментом 
основной задачей стоит проведение 
текущего остановочного ремонта. Для 
этого необходимо своевременно обе-
спечить производства завода всеми не-
обходимыми ТМЦ для проведения ре-
монтов, обеспечить своевременный 
ввод новых объектов в эксплуатацию, 
сформировать базу данных в системе 
IBM Maximo для полноценного функци-
онирования системы, а также органи-
зовать строительство и реконструкцию 
производственных мощностей.

Беседовали Марина Шилко, 
Анна Гронская. 

Фото Алтын Смагулова.

Редакция выражает благодарность 
за содействие при подготовке 

интервью главному специалисту 
по администрированию 

департамента ТОРО 
Адлету Даутову
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ОН и МЦ: на страже бесперебойной 
работы оборудования

- Саятай Сейдалыулы, расскажите подробнее, из 
каких отделов состоит департамент?

- Наш департамент состоит из двух отделов: отде-
ла обеспечения надёжности – 30 человек – и контро-
ля и механической целостности оборудования – 15 
человек. В отдел обеспечения надёжности вошли ра-
нее существовавшие службы главного энергетика и 
главного метролога, группа вибродиагностики насо-
сно-компрессорного оборудования отдела главного 
механика. Отдел контроля и механической целостно-
сти оборудования сформирован из работников быв-
шего отдела гражданской защиты и вновь принятых 
специалистов. 

- Какие задачи решают сотрудники департамента?
- Во-первых, мы следим за правильной и безопас-

ной эксплуатацией всех видов оборудования, зданий 
и сооружений, за бесперебойным снабжением техно-
логических установок электроэнергией, теплом, па-
ром и техническим воздухом, работоспособностью 
КИП и АСУ ТП (контрольно-измерительных приборов 
и автоматизированной системы управления техно-
логическим процессом). Вторая наша задача заклю-
чается в формировании, планировании и выполне-
нии мероприятий по обеспечению промышленной и 
радиационной безопасности в ТОО «ПНХЗ». Третья 
– в повышении энергоэффективности оборудования 
предприятия. В-четвертых, мы разрабатываем реко-
мендации по улучшению обслуживания оборудова-
ния с целью продления межремонтного интервала его 
эксплуатации.

- Существует ли определенная система для реали-
зации четвертой задачи?

- Да. Выполнение данной задачи основано на 
использовании новых программных систем: IBM 
Maximo, Meridium-APM, Asset Sentinel (Системы мони-
торинга оборудования) и Downtime Reporting (Систе-
мы учёта простоев оборудования), которые в декабре 
2018 года были внедрены на ПНХЗ после опытной экс-
плуатации.

- Можете подробно рассказать о данных про-
граммах?

- IBM Maximo – это программный продукт, с помо-
щью которого в автоматическом режиме ведётся ор-
ганизация проведения ремонтов, учёт технических ха-
рактеристик каждой единицы оборудования, история, 
объёмы и стоимость выполненных ремонтных работ. 
Перечисленную информацию в IBM Maximo «вносят» 
работники департамента УТОРО ПА.

С IBM Maximo тесно связана Meridium-APM – ав-
томатизированная система для определения критич-
ного оборудования. Meridium-APM в автоматическом 
режиме принимает информацию из IBM Maximo, на 
основе которой департамент ОН и МЦ выявляет наи-
более критичное оборудование, определяемого по 4 
критериям: степени возможного причинения вреда 
здоровью работников, объёму возможного нанесе-

ния ущерба окружающей среде в случае аварийного 
выхода из строя, затратам на ремонт и финансовым 
потерям предприятия от простоя технологической 
установки. В зависимости от уровня критичности со-
трудники нашего департамента проводят специаль-
ные анализы процессов эксплуатации и обслужива-
ния оборудования. Для обеспечения достоверности 
и обоснованности результатов аналитической рабо-
ты осуществляется обмен данными с департаментами 
по производству, УТОРО ПА, по охране труда и окру-
жающей среды, экономики и финансов. Результаты 
работы передаются в департамент УТОРО ПА в виде 
рекомендаций по дальнейшему техническому обслу-
живанию, реконструкции или замене существующего 
оборудования. 

В рамках внедрения новой системы управления производственными активами ТОО «ПНХЗ» в мае 
2018 года были созданы новые производственные подразделения: департамент обеспечения 
надёжности и механической целостности производственных активов (ОНиМЦ ПА) и департамент 
управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (УТОРО ПА). О том, какие 
задачи выполняет департамент ОНиМЦ, рассказал директор департамента Алипбаев Саятай 
Сейдалыулы.

Следующая система, в которой мы работаем – си-
стема мониторинга оборудования Asset Sentinel. Она 
позволяет в online-режиме на мониторе компьюте-
ра визуально определить оборудование, работающее 
с отклонением от технологических регламентов соот-
ветствующей установки. Данная система предназначе-
на для всех производственных подразделений завода.

И наконец, Downtime Reporting (система учёта про-
стоев оборудования) предназначена для фиксации и 
отправки ответственным специалистам уведомлений 
о наличии простоев на установках, архивировании за-
писей по простоям и потерям производства. Система 
разделяет простои оборудования на следующие типы: 
первый - внеплановую остановку (это полное отсут-
ствие выпуска продукции), второй – недовыпуск про-
дукции и третий – низкое качество выпускаемой про-
дукции и перепроизводство продукции. 

Все перечисленные системы нацелены на увели-
чение межремонтных интервалов, исключение вне-
плановых выходов оборудования из строя, а также 
снижение затрат на его ремонт и финансовых потерь 
производства от простоя технологических установок.

- Каковы итоги работы департамента на сегод-
няшний день?

- В этом году мы продолжим глубже осваивать и 
применять на практике систему Meridium-APM. Для 
организации работ в данной системе департамент ОН 
и МЦ разработал и утвердил план-график выполнения 
анализов и выдачи рекомендаций на 2019-2021 г. В 
него включено оборудование всех производств пред-

приятия (№№ 1, 2, 3, 4, 5) и объектов общезаводско-
го хозяйства, что составляет 15 892 единицы. На се-
годняшний день департамент ОНиМЦ уже выполнил 
анализы и подготовил рекомендации на 460 единиц 
оборудования секций С-100, С-300/1 и участку ути-
лизации тепловых дымовых газов производства № 1 
первичной переработки нефти. 

Ещё хотелось бы рассказать о программах повы-
шения надёжности электроснабжения и энергоэффек-
тивности ПНХЗ, реализуемых нашим департаментом. 
В рамках программы повышения надёжности электро-
снабжения ежегодно проводится замена устаревших 
масляных выключателей 6 кВ на вакуумные, модер-
низация релейной защиты и автоматики в распреде-
лительных пунктах 6 кВ с применением современных 
микропроцессорных реле, замена старых масляных 
трансформаторов 6/0,4кВ на современные трансфор-
маторы сухого исполнения.

В 2014 году в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 50001:2011 на нашем за-
воде была внедрена система энергоменеджмента. По 
результатам энергоаудита, прошедшем в 2015 году, 
была разработана программа по повышению энерго-
эффективности ТОО «ПНХЗ» на 2016-2020 г. На сегод-
няшний день реализовано 19 мероприятий по сниже-
нию потребления топлива для технологических печей, 

электрической и тепловой энергий. Был произведён 
монтаж современных автоматических конденсатор-
ных установок, произведена реконструкция сетей ос-
вещения завода. Теперь территория завод освещена 
светодиодными светильниками. По данной програм-
ме на нашем предприятии удалось снизить потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов в среднем на 
15 000 тонн условного топлива в год. В январе 2019 
года в рамках второй наблюдательной экспертизы 
ПНХЗ подтвердило соответствие системы энергоме-
неджмента требованиям стандарта ISO 50001:2011. 

- Расскажите, пожалуйста, о планах работы на 
2019 год.

- Одна из важных задач департамента – производ-
ственный контроль и обеспечение соблюдения требо-
ваний промышленной безопасности всех видов обору-
дования ПНХЗ, в том числе переданного в управление 
аутсорсинговым компаниям. В 2019 году запланирова-
но проведение технического освидетельствования и 
экспертизы промышленной безопасности более 1200 
единиц технологического оснащения: 869 трубопрово-
дов, 369 сосудов, 16 печей, 25 резервуаров.

Кроме того, в 2019 год департаменту предсто-
ит продолжить реализацию программы мониторин-
га скорости коррозии оборудования, начатой в 2018 
году. Ее цель – выявить наиболее опасные участки 
стенок трубопроводов и сосудов для своевременного 
предотвращения возможных аварий. Для этого во вто-
ром квартале 2019 года компания Emerson (Англия) в 
рамках пилотного проекта на безвозмездной основе 
установит 17 приборов марки Permasense. Они пред-
назначены для измерения скорости коррозии на те-
плообменнике ХК-303 и колонне К-104 производства 
№ 1 ППН. По результатам данного проекта предприя-
тие определит необходимость закупа и установки дан-
ных приборов на наиболее критичном оборудовании.

Беседовали: Алтын Смагулова, 
Анна Гронская.
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Казахс
на эксп

В преддверии Наурыза на Павлодарском нефтехимическом заводе чествовали семьи 
заводчан, в которых воспитываются 4 и более детей.

В Казахстане ячейкам общества с таким количеством наследников присваивают статус многодетных. 
На Павлодарском НХЗ этим статусом обладают семьи восьми работников: оператора товарного установки 
производства серы Даурена Бейсекеева (4 ребенка), сливщика-разливщика Мурода Бертымуратова (4 ре-
бенка), оператора технологических установок установки замедленного коксования и производства пара 
Константина Елемесова (4 ребенка), сливщиков-разливщиков участка по затариванию и отгрузке н/биту-
ма и серы Болата Искакова (4 ребенка) и Дидара Сыздыкова (6 детей), инженера по коррозии Руслана Ко-
нырханова (4 ребенка), старшего операционного координатора ПППН Адлана Урумбаева (4 ребенка), тех-
ника-логистика Асхата Шарипова (4 ребенка).

20 марта многодетные отцы в сопровождении своих супруг прибыли на завод по приглашению руко-
водства предприятия. В теплой атмосфере гостей поздравили с наступлением Наурыза и вручили им кор-
зины с продуктовыми наборами к праздничному дастархану, а также материальную помощь в размере 
150 тысяч тенге. Для двух семей, живущих в частных домах, был предусмотрен еще один, весьма полез-
ный, подарок – датчики угарного газа. Кроме того, в ходе экскурсии по территории ПНХЗ жены заводчан 
получили уникальную возможность увидеть предприятие, на котором трудятся их мужья.

Марина Шилко

Подарки 
к Наурызу

Киргизским покупателям интересен 
казахстанский бензин со скидкой при его 
стоимости за тонну на 40-60 долларов дешевле 
российского. 

В этом году Казахстан, долгое время испытывавший 
дефицит светлых нефтепродуктов и получивший нако-
нец профицит на рынке, готовится экспортировать бен-
зин – как за пределы ЕАЭС, так и внутри союза, в част-
ности в Кыргызстан. Процесс согласования поправок в 
соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов меж-
ду Казахстаном и Россией, дающее Казахстану возмож-
ность экспортировать бензин за пределы ЕАЭС, начался в 
октябре прошлого года. Со стороны Казахстана протокол 
ратифицирован главой государства, со стороны России 
– Советом Федерации Федерального собрания (поправ-
ки согласованы 27 марта), и это приближает финальную 
стадию подписания этого документа. Вместе с тем нача-
ло поставок из Казахстана в Кыргызстан ожидалось еще 
в конце прошлого года, однако пока соглашение между 
странами не подписано. И это, по мнению эксперта, про-
комментировавшего вопрос для inbusiness.kz, дает ос-
нование полагать, что за пределы Евразийского эконо-
мического союза экспорт казахстанского бензина может 
начаться раньше, чем в соседнюю страну. 

ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ 
ВСТАЛИ НА ПУТЬ БАЛАНСА

3 октября 2018 года правительства Казахстана и Рос-
сии подписали протокол о внесении изменений в согла-
шение между двумя странами в области поставок нефти 
и нефтепродуктов от 2010 года. 2 марта этого года Пер-
вый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев под-
писал закон, ратифицирующий указанный протокол. 
Верхняя палата российского парламента, как отмеча-
лось выше, одобрила поправки 27 марта. Как пояснили в 
Минэнерго, протокол должен пройти процедуру ратифи-
кации в Казахстане и в России, после чего стороны под-
пишут межведомственный протокол и Казахстан сможет 
начать экспорт высокооктанового бензина. В середи-
не февраля министр энергетики РК Канат Бозумбаев го-
ворил о том, что, согласно планам ведомства, на казах-
станских НПЗ будет переработано 17,2 млн тонн сырой 
нефти, в том числе на трех крупных заводах – 16,2 млн 
тонн. Будет получено около 4 млн тонн бензина и при-
мерно такой же объем дизельного топлива. Таким об-
разом, внутренняя потребность в бензине, дизтопливе, 
авиакеросине, битуме и мазуте будет полностью закры-
та, и при указанном объеме переработки профицит бен-
зина составит 500-650 тыс. тонн. В пресс-службе Ми-
нистерства энергетики в ответе на запрос inbusiness.kz 
сообщили, что запланировано экспортировать 500 тыс. 
тонн высокооктанового бензина, экспорт дизельного то-
плива в 2019 году не планируется. Конкретные объемы 
будут зависеть от внутреннего потребления, поскольку 
обеспечение внутреннего рынка – первоочередная зада-
ча. Напомним, казахстанские нефтеперерабатывающие 
заводы работают по давальческой схеме: они перера-
батывают сырье, поставляемое его владельцами, и от-
гружают полученное топливо им. Цены на нефтепродук-
ты и направления отгрузки определяют сами владельцы 
нефтепродуктов. С осени 2018 года по настоящее вре-
мя производство бензина на НПЗ Казахстана превыша-
ет внутреннюю потребность. Ранее, как известно, страна 
имела большую зависимость от импорта, прежде все-
го российского, примерно на треть рынок был заполнен 
топливом, завезенным из соседней страны, и этот объ-
ем превышал 1 млн тонн. Профицит на рынке обеспечен 
увеличением производства на заводах. За последние три 
года, по данным, предоставленным каждым заводом, на 
Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) объем 
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станский бензин 
порт

выпуска бензина марки Аи-92 вырос с 996,6 тыс. до 1,27 
млн тонн, на Атырауском нефтеперерабатывающем за-
воде (АНПЗ) – с 509,6 тыс. до 1 млн тонн, на Шымкент-
ском нефтеперерабатывающем заводе (ПКОП) – с 629,3 
тыс. до 1,26 млн тонн. Подробнее данные о переработке 
нефти и объемах выпуска топлива за три последних года 
приведены в таблицах.

Переработка нефти и производство нефтепродуктов в 
2016-2018 годах на ПНХЗ

Переработка нефти и производство нефтепродуктов в 
2016-2018 годах на АНПЗ

Переработка нефти и производство нефтепродуктов 
в 2016-2018 годах на ПКОП

Вместе с тем объемы импорта снижаются: в 2018 
году из России было завезено в 2,5 раза меньше ГСМ, 
чем в 2017 и 2016 годах. В цифрах это выглядит следу-
ющим образом: по итогам прошлого года в Казахстан 
было завезено 415,7 тыс. тонн бензина, тогда как в 2017 
году объем составил 1,098 млн тонн, в 2016-м – 1,121 
млн тонн. Это данные Минэнерго. По импорту дизто-
плива ведомство приводит такую статистику: в 2018 
году в страну было завезено 420,6 тыс. тонн, в 2017-м 
– 646,1 тыс. тонн, в 2016 году – 623,9 тыс. тонн дизель-
ного топлива, произведенного в России. Объемы им-
порта авиационного топлива изменились следующим 
образом: в 2018 году они составляли 242,1 тыс. тонн, 
в 2017 году – 304,1 тыс. тонн, в 2016 году – 255,2 тыс. 
тонн. Отметим, что в февральском докладе главы про-
фильного ведомства указывалось, что объем перера-
ботки нефти в Казахстане вырос на 8,6% по сравнению 
с 2017 годом и составил 16,4 млн тонн (с учетом произ-

По данным ПНХЗ 

По данным АНПЗ 

водства «Конденсат» и CASPI BITUM). В этом году пла-
нируется переработать 17,2 млн тонн, что на 5% больше 
2018 года. Объем производства основных видов нефте-
продуктов (авиакеросин, дизельное топливо, бензин, 
мазут) в 2018 году вырос на 9,4% к 2017 году. План те-
кущего года – 12,2 млн тонн, с ростом от уровня 2018 
года на 5%. 

КМГ : ПОСТАВКИ 
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НАПРЯМУЮ

«КазМунайГаз» сможет экспортировать порядка 
100 тыс. тонн бензина в 2019 году – такова информа-
ция по состоянию на 7 марта, предоставленная в депар-
таменте по связям с общественностью национальной 
компании. В ответе на запрос inbusiness.kz также ука-
зывалось, что конкретных договоренностей с потенци-
альными покупателями у компании пока нет, посколь-
ку процедура ратификации протокола, позволяющего 
экспортировать, еще не завершена. Поставлять свет-
лые нефтепродукты «КазМунайГаз» планирует в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья в зависимости от 
конъюнктуры рынка и экономической целесообразно-
сти поставок. Экономической целесообразностью по-
ставок будет определяться и выбор покупателя. При 
этом «реализация нефтепродуктов («КМГ». – Ред.) бу-
дет осуществляться по рыночным ценам согласно дей-
ствующим котировкам соответствующего экспортно-
го направления». Отвечая на вопрос о том, интересно 
ли «КМГ» экспортировать бензин в Кыргызстан и Узбе-
кистан, в департаменте по связям с общественностью 
компании отметили: «АО «НК «КазМунайГаз» заинтере-
совано в экспорте бензина по всем направлениям. Объ-
емы поставок будут устанавливаться уполномоченны-
ми органами сторон согласно индикативным балансам 
производства и потребления». При этом если «КМГ» 
будет экспортировать бензин в Кыргызстан и Узбеки-
стан, то «поставки будут осуществляться напрямую, без 
привлечения российских компаний». «На сегодняшний 
день создание каких-либо совместных предприятий не 
планируется», – подчеркнули в «КМГ».

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО 
КАЗАХСТАНСКОЕ ТОПЛИВО

Для того чтобы поставки из Казахстана в Кыргызстан 
стали возможными, парламенты двух стран должны ра-
тифицировать межправительственное соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве в области по-
ставок нефти и нефтепродуктов. О том, что идет про-
цесс обсуждения этого вопроса сторонами, казахстан-
ское профильное министерство говорит как минимум 
с осени прошлого года. Комментируя для inbusiness.kz 
тему экспорта бензина из Казахстана в соседние стра-
ны, в частности в Кыргызстан, вице-президент по Ка-
спийскому региону и Центральной Азии глобального 
агентства Argus Тимур Ильясов называет рынок Кыргы-
зстана, а также рынки Узбекистана, Афганистана и Тад-
жикистана наиболее привлекательными. По его сло-
вам, потребление в Кыргызстане по моторному топливу 
оценивается на уровне 1 млн тонн в год, в Таджикиста-
не также на уровне 1 млн тонн в год, рынок Узбекистана 
– это около 3 млн тонн и Афганистана – 4 млн тонн мо-
торного топлива в год. Вместе с тем сейчас рынок Кыр-
гызстана более чем на 90% зависит от поставок топлива 
из России. Узбекистан импортирует – также из России – 
газойль для переработки на двух своих НПЗ. «Теорети-
чески казахстанские поставщики вполне могут зайти на 
рынок Кыргызстана. Не думаю, что Казахстан будет по-
ставлять весь свободный объем топлива – 500-650 тыс. 
тонн, о которых говорит министерство, – на рынок этой 
страны», – комментирует эксперт возможности выхода 
Казахстана на рынок, который на 90% заполнен продук-
цией из России. Из казахстанских заводов ближе всех 
к Узбекистану и Кыргызстану располагается Шымкент-
ский НПЗ. По данным собеседника, железнодорожный 
тариф от этого завода до станции Луговая на границе 

Казахстана и Кыргызстана составляет примерно 20 дол-
ларов на тонну, в то время как железнодорожный та-
риф из России до этой станции значительно выше – 75-
80 долларов на тонну. «С Атырауского НПЗ, вероятнее 
всего, поставки будут осуществляться в западном на-
правлении, что, естественно, связано с расположением 
предприятия. В южном направлении экспортировать 
удобнее с шымкентского завода», – считает аналитик. 
Однако, по его словам, все зависит от конъюнктуры рын-
ка: если цены в Кыргызстане и Узбекистане окажутся бо-
лее выгодными по сравнению с ценами при поставках в 
западном направлении, то экспорт на юг возможен со 
всех трех заводов. «Направление поставок регулирует-
ся рынком: где цена и маржинальность выше, туда и бу-
дет экспортироваться топливо. Например, сейчас цены 
на топливо, произведенное на Шымкентском НПЗ, при-
мерно сопоставимы с ценами в Кыргызстане: 420 дол-
ларов за тонну стоит шымкентский бензин марки Аи-92, 
440-470 долларов за тонну – на границе с Кыргызста-
ном. И в начале апреля, по словам участников рынка, 
ожидается повышение цен российскими поставщиками 
на 30 долларов за тонну. Но в ноябре был период, когда 
тонна Аи-92 стоила на 150 долларов больше, чем в Кыр-
гызстане, и ситуация может повториться», – рассказыва-
ет Тимур Ильясов. Продолжая тему конкуренции между 
казахстанскими и российскими поставщиками на рын-
ке Кыргызстана, эксперт высказывает мнение, что кир-
гизские покупатели готовы были бы приобретать казах-
станский бензин при условии, что он будет дешевле на 
40-60 долларов по сравнению с предложением россий-
ских поставщиков. «Но даже с учетом этого нашим по-
ставщикам выгоднее поставлять продукцию на экспорт. 
Профицит топлива ощущается уже несколько месяцев. 
В этой ситуации больше рисков даже не в том, как это 
отразится на стоимости топлива на внутреннем рынке, 
а в том, что это вынуждает заводы снижать объемы пе-
реработки. В модернизацию НПЗ были вложены милли-
арды долларов, поэтому снижение объемов переработ-
ки невыгодно заводам с экономической точки зрения 
и в целом негативно влияет на экономику Казахстана», 
– говорит эксперт. Что касается рисков возникновения 
дефицита на внутреннем рынке при открытии экспор-
та, то, по мнению Тимура Ильясова, они действитель-
но существуют. «Подобная ситуация у нас возникала 
несколько лет назад, когда экспорт был разрешен и в 
соседних странах цены на топливо были намного выше, 
чем у нас. И тогда у нас возник острый дефицит, на АЗС 
выстраивались очереди. Но, насколько я знаю, даваль-
ческие компании будут ограничены в возможных объе-
мах экспорта соразмерно долям переработки на заво-
де», – заключает аналитик.

Елена Тумашова, 
информационный портал inbusiness.kz. 

https://inbusiness.kz/ru/news/kirgizskim-pokupatelyam-
interesen-kazahstanskij-benzin-so-skidkoj, 

29 марта 2019 г. Материал подготовлен журналистом 
на основе ответов АНПЗ и ПКОП на запрос агенства 

Atameken Business channel

НАША СПРАВКА:

Информационный портал, информационное агент-
ство inbusiness.kz (ранее Atameken Business channel) 
размещает на платформе inbusiness.kz финансо-
вые, экономические, политические новости, анали-
тику, рейтинги, выводы и прогнозы, курсы валют 
и рынки ценных бумаг, драгоценных металлов, сы-
рьевых и несырьевых ресурсов, новости банков, 
бирж, компаний. Главные информационные пар-
тнеры портала: Thomson Reuters, KASE, ForexClub, 
Interfax, Bloomberg.
Материал «Киргизским покупателям интере-
сен казахстанский бензин со скидкой» подготов-
лен журналистом на основе ответов ПНХЗ, АНПЗ, 
ПКОП, КМГ на информационный запрос агентства 
от 08.02.2019 г.

По данным ПКОП
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ПНХЗ – покорители лыжни
Соперниками заводчан стали сборные компаний АО 

«Павлодарэнерго» и ТОО «Резон». В спортивном турни-
ре приняли участие представители сильной и прекрас-
ной половин человечества. Для того чтобы выявить по-
бедителей, мужчинам необходимо было преодолеть 
дистанцию 3 километра, а дамам – 2 кило метра.

Честь ПНХЗ защищали сливщик-разливщик Иван 
Рондо, операторы товарные Ирина Смирнова, Алек-
сей Кирьянов и Дмитрий Кузьмич, представившие 
производство №2 компаундирования и отгрузки не-
фтепродуктов, а также машинист компрессорных 
установок производства №1 первичной переработки 
нефти Юрий Ярополов.

Победу родному предприятию обеспечили наи-
высшие результаты забега Ирины Смирновой и Алек-
сея Кирьянова, которые завоевали первые места. Свой 
вклад внес и Дмитрий Кузьмич, занявший вторую по-
зицию в гонках.

Марина Шилко, Динара Мусабаева.
Фото предоставил оператор товарный 

производства №2 компаундирования и отгрузки 
нефтепродуктов Алексей Кирьянов

10 марта на лыжной базе «Eртіс» прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках 
Спартакиады среди производственных коллективов города Павлодара. Команда Павлодарского 
нефтехимического завода уверенно заняла первое место.

Бросок, еще бросок!
С 16 по 31 марта 2019 года сотрудники структурных подразделений 
ПНХЗ и его сервисных компаний приняли участие в соревнованиях 
по баскетболу. Спортивное мероприятие стало третьим по счету, 
проводимым в рамках ежегодной спартакиады.

В соревнованиях приняли участие сотрудники ПНХЗ и представители компаний 
«Өрт cөндіруші», «Кузет-Павлодар», ТОО «КазПромБезопасность», ТОО «УПНК-ПВ» 
– отечественного завода по производству прокаленного нефтяного кокса. 

Самыми быстрыми и меткими стали игроки команды производства №2 компа-
ундирования и отгрузки нефтепродуктов, завоевавшие 1-е место, 2-е место – у ба-
скетболистов производства №4 переработки тяжелых нефтяных остатков, сборная 
производства №3 глубокой переработки нефти заняла 3-е место. Четвертое место за-
крепилось за производством №1 первичной переработки нефти, пятое – за производ-
ством №5 серы и общезаводского хозяйства. Вне зачета первыми среди сервисных 
компаний стали сотрудники «Өрт сөндіруші», пятое место заняли спортсмены ТОО 
«КазПромБезопасность», девятое – «Кузет-Павлодар»; УПНК – на десятой позиции.

Помимо общекомандного зачета заводчане были отмечены лично в номинаци-
ях. По результатам соревнований «Лучшим нападающим» признан Диас Бейсенов, 
оператор технологических установок ПГПН, «Лучшим защитником» стал Каныш Де-
месинов, сливщик-разливщик ППТНО, «Лучшим игроком» оказался Максим Кобза-
ренко, сливщик-разливщик ПКОН. Номинация «Полезный игрок» присуждена Ни-
ките Гущину, сотруднику компании «Өрт cөндіруші».

Алтын Смагулова
Фото организатора по культуре и спорту ОО «Локальный профсоюз 

“Нефтепереработчик”» Бахыт Льясовой 

ОВЕРТАЙМ


