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Модернизация ПНХЗ:
финиш не за горами
Модернизация Павлодарского нефтехимического завода находится
на финишной прямой. Завершилась механическая часть строительномонтажных работ на новых технологических установках, ведутся
пусконаладочные работы, которые планируется закончить в ближайшие
несколько месяцев. В скором будущем предприятие начнёт выпускать
продукцию экологических классов К4 и К5. Об этом 12 мая министру
энергетики Республики Казахстан Канату Бозумбаеву сообщили на
предприятии во время его визита на ПНХЗ.
Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай доложил Канату Бозумбаеву
о механическом завершении строительно-монтажных работ на новых технологических объектах: комплексе установок 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 бензинов.
Напомним, что 24 апреля 2017 года на Павлодарском НХЗ были подписаны акты о механическом завершении строительно-монтажных работ на данных технологических комплексах. В настоящее время на комплексе установок
производства серы ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить в июле, а на установке изомеризации и сплиттера нафты – к сентябрю.
Продолжение на 2-й стр.

На комбинированной установке изомеризации и сплиттера нафты. Слева направо: генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай, министр энергетики РК Канат Бозумбаев,
аким Павлодарской области Булат Бакауов, старший вице-президент по переработке нефти и газа АО НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов
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Модернизация ПНХЗ: финиш не за горами
Окончание.
Начало на 1-й стр.

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 данный момент в рамках проекта модернизации выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции действующих установок. На комплексе
первичной переработки нефти (ЛК-6У) – установки гидроочистки дизельного топлива и керосина, атмосферной перегонки, гидроочистки нафты, каталитического риформинга. Так, 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.
Отметим, что после завершения модернизации вся выпускаемая заводом продукция в полном объёме будет соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Комбинированную установку производства серы министру энергетики РК Канату Бозумбаеву (в центре) показывает ведущий инженер по работе с проектной документацией
Андрей Недашковский

НАША СПРАВКА:
Курс на модернизацию ПНХЗ взял в 2009 году. Цель проекта модернизации
предприятия – выпуск моторных топлив экологических классов К4 и К5.
Общая стоимость проекта составляет 212,3 млрд тенге. Стадии проектирования, поставки оборудования и строительства финансируются за
счет заемных средств АО НК «КазМунайГаз» и АО «Банк развития Казахстана», а также за счет собственных средств ТОО «ПНХЗ».
Подрядчики по проекту – компания Rominserv S.R.L. – дочернее подразделение
румынской нефтяной компании KMG International N.V., входящей в состав
АО НК «КМГ», а также компания NFC (China Nonferrous Metal Industry’s Foreign
Engineering and Construction Co., Ltd. / Китайская международная инженерно-строительная компания цветной металлургии).
Всего по проекту модернизации ПНХЗ строятся и реконструируются
12 технологических установок и 18 объектов общезаводского хозяйства.
Алёна Лепп.
Фото Ольги Козюры

АКЦИЯ ДОБРОТЫ

Беда чужой не бывает
В начале мая работники ПНХЗ помогли
жителям Северо-Казахстанской области,
пострадавшим от стихийного бедствия.
На собранные павлодарскими
нефтепереработчиками 2 миллиона тенге
сформировали комплекты для 50 семей с
продуктами питания и предметами первой
необходимости.
Весной этого года в Северном Казахстане сложилась серьёзная паводковая ситуация. Специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан утверждают, что такого подъёма уровня
воды не было в Северо-Казахстанской области 23 года.
Из-за масштабного стихийного бедствия полностью затопило несколько сёл, расположенных в пригороде

Петропавловска, в результате чего пострадали многие
семьи.
Руководство Павлодарского областного филиала
партии «Нұр Отан» выступило с инициативой организовать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка жителям соседнего региона. Акима Павлодарской
области Булата Бакауова поддержали градоначальники и акимы районов, а также представители маслихатов всех уровней. Не остались в стороне крупные
промышленные предприятия региона, в том числе и
ТОО «ПНХЗ». Так, павлодарские нефтепереработчики в
считанные дни собрали 2 млн тенге.
Что необходимо в первую очередь любому пострадавшему от стихийного бедствия? Это, конечно же,
продукты питания и вещи первой необходимости. На
собранные деньги для пострадавших соотечественников закупили предметы первой необходимости:
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50 комплектов постельного белья, по 50 одеял и подушек, 100 полотенец, 55 пар резиновых сапог, 100 пачек
детских подгузников, мыломоющие средства. Не забыли приобрести и столь необходимые продукты питания: 500 кг макаронных изделий, 195 л растительного масла, 300 банок тушёнки, по 180 кг риса и гречки,
100 кг сухих сливок, 42 кг заварки, 200 кг сахара-рафинада. Из приобретенных товаров и продуктов сформировали 50 комплектов, каждый из которых был тщательно упакован для конкретной пострадавшей семьи.
5 мая колонна автомашин с логотипами «Нұр Отан»
и с ценным грузом внутри, общий вес которого превысил 100 тонн, двинулась из Павлодара в Северо-Казахстанскую область. В гуманитарном караване, состоявшем из восьми большегрузов, два из которых были
с прицепами, находилась и помощь от коллектива
ТОО «ПНХЗ». Сопровождали груз до пункта назначения первый заместитель председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Илья Теренченко и секретарь
Павлодарского областного маслихата Владимир Берковский.
Преодолев расстояние в 700 километров, вечером
того же дня колонна автомашин благополучно прибыла в место назначения. В Петропавловске представители местной власти распределили груз по жителям населенных пунктов, пострадавших от затопления.
Павлодарский нефтехимический завод уже не
первый раз оказывает гуманитарную помощь соседним регионам. Напомним, что в апреле 2015 года работники ПНХЗ помогли пострадавшим от паводка в
Карагандинской области, собрав более 8 млн тенге и сформировав на эти средства гуманитарный груз
для 150 семей.
Алёна Лепп.
Фото Анны Гронской
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Мистер ПНХЗ – 2017
4 мая, в преддверии Дня защитника Отечества,
на предприятии впервые провели конкурс
красоты, силы и мужества «Мистер
ПНХЗ – 2017». Мероприятие прошло с
настоящим размахом и подарило зрителям
незабываемый праздник.
Всего пару месяцев назад на ПНХЗ состоялся конкурс красоты «Мисс ПНХЗ – 2017». А накануне Дня защитника Отечества на заводе с не меньшим успехом
прошёл аналогичный конкурс, только среди парней.
В этот раз на предприятии выбрали мужчину, достойного носить звание «Мистер ПНХЗ – 2017».
Конкурс стартовал 20 марта и завершился 4 мая.
В этот день прошёл финал, выявивший имя самого
красивого, сильного, талантливого и мужественного
работника Павлодарского нефтехимического завода.
Стать участниками конкурса могли сотрудники ПНХЗ
в возрасте от 18 до 40 лет.
Состязание прошло по аналогии с конкурсом
«Мисс ПНХЗ». Оно включало в себя два тура. Регистрация участников (первый тур) завершилась 7 апреля,
когда утвердили 10 заводчан, имеющих определённые профессиональные успехи. После регистрации
каждому из них присвоили индивидуальный порядковый номер для проведения на интернет-ресурсе
онлайн-голосования, результаты которого учитывались при подведении итогов конкурса.
Вторым туром стало финальное шоу, прошедшее
в актовом зале заводоуправления. По замыслу организаторов конкурсанты должны были продемонстрировать не только красоту настоящего мужского
образа, но и свой творческий потенциал, различные
таланты, интеллектуальные и спортивные способности. Отметим, что мероприятие было не просто одним из многих конкурсов красоты, а имело опреде-

Из видеовизитки Дамира Абылханова

лённое воспитательное значение. Главным посылом
стало формирование положительного образа работника ПНХЗ, заботящегося о своём профессиональном
имидже, настоящего патриота своего предприятия и
страны, семьянина, пропагандирующего здоровый
образ жизни.
За звание самого красивого и мужественного заводчанина сразились машинист насосных установок цеха №8 Амир Ибраев, оператор технологических установок комплекса первичной переработки
нефти (КППН) Виталий Кириченко, оператор т/у комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) Дмитрий
Расправлёв, оператор т/у комплекса переработки тяжёлых нефтяных остатков (КПТНО) Владимир Чичмаренко, начальник установки С-100 КППН Ренат Саликов, оператор т/у КППН Леонтий Григорьев, мастер
цеха №8 Игорь Логвиненко, механик центральной заводской лаборатории Дамир Абылханов, машинист
технологических насосов КПТНО Константин Ешимов
и оператор т/у КГПН Александр Коваленко.
Активно поддержали конкурсантов коллеги-заводчане, приняв участие в онлайн-голосовании. Лидером в нём стал Амир Ибраев. В результате он получил
1 068 баллов, победив таким образом в номинации
«Зрительские симпатии».
В финале публика увидела самопрезентацию
участников в формате видеороликов, конкурс «Спортивный старт» – один из самых зрелищных моментов
праздника, а также узнала всё о пути к успеху каждого из парней. Заключительным аккордом стал финальный выход заводчан в вечерних костюмах. На этом
этапе конкурса участники примерили образ Джеймса
Бонда.
Жюри предстояла задача не из лёгких: выбрать самого достойного, лучшего из лучших. В роли судей выступили генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат
Данбай, управляющий директор по персоналу и социальным вопросам Алтын Имантаева, руководитель
отдела по вопросам молодежной политики Павлодарской области Зарина Оракпаева, финансовый директор ТОО «УПНК-ПВ» Гульбахыт Бутаева и инженер
центральной заводской лаборатории – обладательница звания «Мисс ПНХЗ – 2017» Дания Искакова.
По результатам конкурса определились номинанты-победители. Так, титул «Мистер Мужественность»
завоевал Дамир Абылханов. Звание «Мистер Креативность» получил Дмитрий Расправлёв. В номинации
«Мистер Артистизм» победил Игорь Логвиненко. Самым галантным заводчанином стал Виталий Кириченко, элегантным – Владимир Чичмаренко, а талантливым – Константин Ешимов.
Призовые места достались Александру Коваленко
(3-е место) и Ренату Саликову (2-е место). Звания «Мистер ПНХЗ – 2017» удостоился работник КППН Леонтий
Григорьев. Он настолько покорил не только зрителей
в зале, но и строгое жюри, что одержал безоговорочную победу.
Благодаря конкурсу абсолютно все участники смог-

Зажигательный танец от Амира Ибраева

Ренат Саликов с девушкой Джеймса Бонда

Генеральный директор Шухрат Данбай и обладатели
званий «Мистер ПНХЗ – 2017» Леонтий Григорьев и
«Мисс ПНХЗ – 2017» Дания Искакова

ли показать себя с разных, ранее не известных широкой публике, сторон. Ребята в течение нескольких
недель так серьёзно и ответственно готовились к конкурсу, что, можно сказать, прошли своеобразный «курс
молодого бойца». Путь парней к финальному аккорду был нелёгок: ежедневные тренировки, репетиции,
запись в студии, съемки, многочисленные примерки.
И всё это без отрыва от производства. Участникам удалось раскрыть себя в совершенно новом, необычном
амплуа. Очень пригодилась им в этом помощь бессменного режиссёра многих заводских праздников
Шолпан Сулейменовой и её команды.
По словам зрителей, организаторы конкурса подарили гостям настоящий праздник, не оставивший равнодушным ни одного находившегося в зале.
Алёна Лепп.
Фото Анны Гронской, Ольги Козюры

Виталий Кириченко демонстрирует спортивное мастерство

Александр Коваленко с гирями на «ты»!

Слева направо: Ренат Саликов, Константин Ешимов, Виталий Кириченко, Владимир Чичмаренко, Леонтий Григорьев, Игорь
Логвиненко, Александр Коваленко, Дмитрий Расправлёв, Амир Ибраев, Дамир Абылханов
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«Марафон безопасности» завершился
На предприятии завершился традиционный месячник по безопасности
и охране труда, ежегодно проводимый среди технологических
комплексов и цехов завода. По итогам «марафона безопасности»
победители получили денежное вознаграждение.
Ежегодно в апреле на ПНХЗ проводится месячник по безопасности и охране труда. Второй весенний месяц выбран не случайно: 28 апреля отмечается Всемирный
день охраны труда. Конкурс направлен на совершенствование системы управления охраной труда, культуры производства, на успешное внедрение на предприятии интегрированной системы «Аман», а также пропаганду безопасных и здоровых условий труда.
В «марафоне по безопасности» длиной в 30 дней участвовали все технологические комплексы и цеха. В комиссию, определившую победителей, вошли главный технический руководитель по охране труда – начальник отдела безопасности
и охраны труда, охраны окружающей среды Константин Семёнов, его заместитель Бакыт Аликулов, исполняющий обязанности начальника производственного
отдела Сергей Халатов и председатель общественного объединения «Локальный
профсоюз “Нефтепереработчик”» Татьяна Васькина.
Критериев оценки при выборе цехов-победителей было несколько. Главное –
это отсутствие нарушений в области безопасности и охраны труда. Экспертным советом учитывалось также соблюдение требований месячника, помимо всего про-

чего, сыграло свою роль и соблюдение графика поведенческих аудитов по безопасности в рамках внедрения на предприятии проекта «Аман», а также содержание
закрепленных за структурными подразделениями территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями по безопасности. Учитывались и сведения о количестве работников комплексов и цехов, нарушивших требования по безопасности и охране труда в период с января по апрель 2017 года.
В итоге первое место занял комплекс глубокой переработки нефти (КГПН), второе – комплекс первичной переработки нефти (КППН), третье – комплекс компаундирования и отгрузки нефтепродуктов (ККОН). Строгое соблюдение всех требований по безопасности и охране труда позволило этим структурным подразделениям
не только стать лидерами конкурса, но и получить за свои высокие показатели материальное вознаграждение. Так, КГПН, показавший лучшие результаты, получил
премию в размере 300 000 тенге. КППН и ККОН, как обладатели второго и третьего мест, заслужили денежную награду в 250 000 и 100 000 тенге соответственно.
К тому же все призёры получат почётные грамоты.
Лучшим аудитором по проведению поведенческого наблюдения по
безопасности признали Гульмиру Джусупову – начальника санитарной лаборатории (цех №11, центральная заводская лаборатория), наградив премией в размере
50 000 тенге.
Алёна Лепп

ОДНА СТРАНА – ОДНА КНИГА

ПНХЗ читает Торайгырова
В конце апреля заводчане стали участниками социального проекта
«Павлодар читает Торайгырова», продекламировав произведения
казахского классика на рабочем месте сначала для видеоролика,
а потом на фестивале книги «KiтaпFest» в Областной библиотеке
им. С. Торайгырова.
С 2007 года по инициативе Национальной академической библиотеки Республики Казахстан проводится акция «Одна страна – одна книга». Задача акции – популяризация казахской литературы, повышение интереса общества к чтению, развитие исследовательского интереса к изучению литературного наследия Казахстана, а
также интеллектуально-духовное развитие подрастающего поколения. Для участия
в акции обычно рассматриваются произведения, отражающие общечеловеческие и
национальные идеи гуманизма, историко-культурные традиции, исторические корни и современное развитие страны. В разные годы это были произведения Абая,
М. Ауэзова, С. Муратбекова, И. Есенберлина.
В 2017 году для всеобщего прочтения были выбраны произведения нашего земляка – великого казахского поэта, просветителя, общественного деятеля Султанмахмута Торайгырова.
В рамках цикла мероприятий, посвященных этому событию, областная библиотека призвала широкую общественность города к участию в социальном проекте
«Павлодар читает Торайгырова». Старт акции «Одна страна – одна книга» в нашей
области был дан 20 апреля в рамках фестиваля книги «КітапFest» в стенах Областной библиотеки им. С. Торайгырова, который приурочили к Международному дню
книги и авторского права.
Социальный проект предлагал прочесть горожанам произведения Торайгырова и сделать видеозапись своей декламации. Заводчане подхватили идею и сняли свой видеоролик по этому поводу – «Акция “Одна страна – одна книга”. ПНХЗ
читает С. Торайгырова». С ним можно познакомиться на сайте ПНХЗ, перейдя по
ссылке https://new.pnhz.kz/#prettyPhoto/2/. В нем стихи Султанмахмута Торайгырова читают оператор технологических установок комплекса первичной переработки нефти (КППН, установка сплиттера нафты и изомеризации) Ернур Асылбеков
(«Мен неге қазақтықтан сақтанамын…»), начальник КППН Саятай Алипбаев («Қызық қандай адамды қыздыратын»), инженер центральной заводской лаборатории
(цех №11) Айман Жакенова («Сүйемін туған тілді – анам тілін…»), инженер по охране труда и технике безопасности цеха №61 Глеб Шипилов («Родному народу», «Ты
опорой считаешь меня» и «Думы ученика»), оператор технологических установок
УПНК комплекса переработки тяжёлых нефтяных остатков Роман Лебедев («Туған
елiме»), сливщик-разливщик комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов Станислав Копотун («Асыл сөз»), инженер по подготовке производства комплекса глубокой переработки нефти Якобс Сергеевс («Ұлт»), инженер по охране
окружающей среды цеха №61 Дамир Кожанов.
На фестивале книги «КітапFest» в стенах Областной библиотеки им. С. Торайгырова ПНХЗ представляли Ернур Асылбеков, Айман Жакенова и Глеб Шипилов.
В подготовке проекта активное участие приняла и преподаватель казахского языка
ТОО «Тотал Сервис» Каламкас Альжанова.
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Кроме заводчан чтецами произведений Торайгырова выступили председатели этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области,
журналисты телеканала «Казахстан-Павлодар», имам мечети им. Машхур Жусупа
Хасан Аманкулов, мнение о творчестве казахского просветителя оставил музыковед-литературовед Наум Шафер. Посмотреть, как представители разных возрастов, профессий, этносов, конфессий Павлодара читают произведения Султанмахмута, можно на сайте Областной библиотеки им. С. Торайгырова, перейдя по ссылке
http://toraygirov.pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=
116&Itemid=180&lang=ru.
Анна Гронская.
Фото предоставлено преподавателем казахского языка Каламкас Альжановой
Вниманию заводчан!
21 мая 2017 г. в 12-00 ч. на пересечении ул. Ак. Сатпаева и ул. Торайгырова
(у памятника) Областная библиотека им. С. Торайгырова при поддержке Центра развития молодежных инициатив проводит ДЕНЬ ПАМЯТИ «С. ТОРАЙГЫРОВ. ПОЭТ И ВРЕМЯ».
Приглашаем всех ценителей поэтического наследия поэта отдать дань
уважения его памяти!
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