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С заботой 

о природе

В связи с этим все большее
значение приобретают вопросы
охраны лесов от уничтожения в
угоду все возрастающим
потребностям человечества в
бумаге, древесине и т.д. Ежегодно
каждую секунду с лица планеты
исчезает лес, размером с
футбольное поле.

Человек необдуманно использует
природные богатства, возвращая
тонны отходов, которые при
разложении выделяют в
атмосферу парниковые газы.

С целью снижения объемов
захоронения в окружающей
природной среде опасных видов
отходов и рационального
использования природных
ресурсов АО «КазАзот»
установило на всех этапах
производственного процесса эко-
боксы для сбора бумаги,
макулатуры и картона.

В рамках заключенного договора
с ТОО «Eco Waste Aqtau»
Акционерное Общество
«КазАзот» передает
использованную бумагу и картон
на дальнейшую переработку на
три предприятия:

1. ТОО «Kagazy Recycling» -
крупнейший в Казахстане и
Центральной Азии переработчик
макулатуры, лидер по производству
бумажной и гофрированной
упаковки;

2. «Актауский бумажный завод»
производит туалетную бумагу и
бумажные полотенца;

3. Компания «Карина trading»
производит бумажные изделия
санитарно-гигиенического
назначения.

Чистый мир начинается с чистоты в
доме и на производстве. Давайте
поддержим данную инициативу и
внедрим на всех производствах
безотходные технологии, которые
позволят нам сохранить природные
ресурсы и оставить потомкам
процветающую Землю.

С уважением,

Синюкова Ирина

Главный эколог АО «КазАзот»

Уважаемые коллеги!

Сегодня наша планета стоит
на пороге экологической
катастрофы, и ее наиболее
грозный предвестник -
парниковый эффект.
Наблюдается процесс
постепенного увеличения
среднегодовой температуры
атмосферы Земли и
Мирового океана.

Это вызвано увеличением
содержания углекислого газа
в атмосфере, который
образуется в огромных
количествах при сжигании и
переработки
углеводородного сырья. И
только растения способны
перерабатывать углекислый
газ, превращая его в
кислород.
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https://www.instagram.com/ecowasteaqtau/
http://www.fao.org/3/ca9825ru/ca9825ru.pdf


Экология

«Чистый мир 

начинается с 

чистоты в доме и 

на производстве»

Ирина Синюкова
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Экосубботник

22 мая сотрудники АО
«КазАзот» совместно с
работниками филиала АО
«КазАзот» «Шағырлы-
Шөмішті» и ТОО
«УзеньГеоСервис» провели
акцию по уборке территории,
расположенной на границе
санитарно-защитной зоны
предприятия.

Экологи предприятия
приурочили событие ко
Всемирному дню окружающей
среды. Праздник, ежегодно
отмечаемый 5 июня,
направлен на привлечение
внимания общественности к
проблемам окружающей
среды. Празднование Дня
окружающей среды по
традиции началось с уборки
вокруг завода - нашего
«второго дома». В акции
приняло участие 170 человек.

Подробнее.

На пути к безотходному производству

АО «КазАзот» заключило
договор с ТОО «Планета
экзотических птиц» о
передаче пищевых отходов
заводской столовой на корм
животным и птицам.

Пищевые отходы несут в себе
большую опасность, потому
что являются идеальной
средой для размножения
микробов, тараканов, мух и
грызунов, которые являются
переносчиками опасных
заболеваний. Попадая на
полигоны, пищевые отходы
разлагаются и наносят
серьезный вред окружающей
среде, увеличивая выбросы
метана в атмосферу и
повышая риск возникновения
пожаров.

Благодаря взаимовыгодному
сотрудничеству АО «КазАзот»
решает проблему утилизации
пищевых отходов, фермеры
получают ценный корм для
своих обитателей, а отходы
«зеленого списка» не
оказывают негативного
воздействия на окружающую
среду. Подробнее.

Для справки:

П.19 статьи 301 Экологического
Кодекса Республики Казахстан
№212 от 09.01.07г. запрещает
принимать для захоронения на
полигонах пищевые отходы.

https://www.instagram.com/p/CQLCmNusQ_3/
https://www.instagram.com/straus_aktau/
https://www.kazazot.kz/news/detail/136


С 24 по 26 июня по стране
прошли Республиканские
учения “Қорғау-2021”. В рамках
учения рассматривалась
готовность предприятий к
действиям в ЧС, в том числе
готовность к эвакуации
персонала при возможной
чрезвычайной ситуации.

На завод прибыл Председатель
Комитета по гражданской
обороне и воинским частям
МЧС РК Сыздыков Бауыржан.
Он ознакомился с готовностью
АО «КазАзот» к действиям при
возникновении чрезвычайной
ситуации, оценил систему
оповещения и эвакуации и дал
ценные рекомендации
сотрудникам Акционерного
Общества. Подробнее.

К ЧС - готовы!

Предприятие посетила
делегация АО «СДС Азот»
(Россия). Во время встречи
представители компании
рассказали о темпах развития,
маркетинге, управлении
персоналом и внедрении
передовых технологий АО
«СДС Азот».

Для представителей делегации

была устроена обзорная
экскурсия по заводу, в ходе
которой гостям показали
основные производственные
цеха.

Во время обхода территории
завода Дауржан Жумабеков -
директор производственно -
технического департамента АО
"КазАзот" рассказал о темпах
роста, об уже реализованных
проектах по модернизации и
др. Подробнее.

Производство

30 новых вагонов-цистерн
пополнили парк
железнодорожных вагонов
АО "КазАзот".
Грузоподъёмность 1 вагона-
цистерны составляет 56 тонн.

По словам Армана Маулешева
- генерального директора АО
«КазАзот» новые цистерны
позволят сократить
себестоимость продукции при
транспортировке.

Кроме того пополнение
обеспечит Компании
своевременную отгрузку
аммиака и доставку до
потребителя. Сегодня АО
«КазАзот» производит до 650
тонн аммиака ежедневно.
Пополнение парка
железнодорожных цистерн
позволит увеличить
производство до 750 тонн в
день. Подробнее. Видео.

«Ортақ қуаныш қой

енді бұл деген. 

Мекемеміз өсіп

жатыр, өркендеп

жатыр. Енді ары 

қарайда осындай

жаңашаландыруды

игеріп, 

сенімдеріңізді

ақтауға барлық

күшімізді саламыз» 

Ерлан Құдашев
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Визит СДС «Азот» Новые вагоны-

цистерны

https://www.kazazot.kz/news/detail/135
http://www.sds-azot.ru/ru/kompany
https://www.instagram.com/p/COumNE1skTP/
https://mangystautv.kz/ru/news/society/novye-cisterny-dlya-perevozki-ammiaka
https://www.youtube.com/watch?v=MvF5ydCoA_A&t=4s


По итогам спартакиады
командный зачет выиграла
команда ПСМУ. У них 3
«золота», 2 «серебра» и 1
«бронза». Второе место в
командном зачете принадлежит
цеху САК: 1 «золото», 1
«серебро», 1 «бронза». Третье
место в командном зачете
присуждается команде
Управления: по 1 «золоту» и
«серебру». Еще по одному
«золоту» у команд Шагырлы-
Шомышты и ЦЦРОиТ.

В личном зачете бесспорным
лидером стал Бектибаев Максат
Мударесович, лучший вратарь
по версии Профсоюза АО
"КазАзот". У него 3 «золота» в
армрестлинге, гиревой спорт (16
кг и 24 кг). Подробнее.

«Золото» в 

командном и 

личном зачете

Медалью «Ветеран труда»
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК были награждены Калугин
Юрий Сергеевич, Коровин
Игорь Владимирович,
Дильманова Ажар Метеновна,
Керимов Видади Джанка
Оглы, Молдағұлұлы Досмұрат,
Нурбаев Байдулла.

Кабаков Асылбек
Онгарбаевич, Мырзакельдиев
Данияр Сраилович и Толок
Александр Степанович были
награждены Нагрудным
знаком «Химия өндірісіне
қосқан үлесі» 2 степени.

Подробнее.

День 

химика

Анетов Бауыржан

Шуварова Алмагуль

Калиев Дауирхан

Романишин Тимофей

Хайруллина Елена

Кобланов Рахат

Косжанов Асылбек

Сейдазимова Гульшат

Нураганов Кидирбек

Имангалиев Марат

были награждены нагрудным
знаком «ЛУЧШИЙ
СОТРУДНИК ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Министерства индустрии и
инфраструктурного развития
РК. Подробнее.

В преддверии 

профессионального 

праздника на 

предприятии 

прошло 

торжественное 

награждение 

лучших 

сотрудников.
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Ветеран труда Лучший сотрудник 

химической 

промышленности

https://www.instagram.com/p/CQQIBsDMlRt/
https://www.kazazot.kz/news/detail/124
https://www.kazazot.kz/news/detail/125


Победители конкурса
профессионального мастерства
были награждены дипломами и
денежными подарками.
Подробнее.

Номинация «Аппаратчик
химического
производства»:

3 место - Оразов Аманжол

3 место - Нармухамедов Мурат

2 место - Қуанғали Асылтас

2 место - Смайл Нұртас

1 место - Бектибаев Максат

Номинация «Слесарь по
КИПиА»:

1 место - Беркалиев Бекнур

Номинация «Слесарь-
ремонтник»:

3 место - Чигирбаев Амандык

2 место - Ишныязов Эдилбек

1 место - Капаров Акылбек

Лучшие по 

профессии
Номинация
«Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»:

3 место - Дощанов Тимур

2 место - Кайпыев Абзалбек

1 место - Әкімғалиев Қайсар

Номинация «Токарь»:

3 место - Байджанов Талгат

2 место - Тайжанов Абай

1 место - Тұрлиев Амандық

Номинация
«Электрогазосварщик»:

3 место - Турланов
Айтмаганбет

2 место - Чигирбаев Богдад

1 место - Таджимурадов
Сейилхан

В канун Дня химика 

на предприятии 

прошел конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший по 

профессии – 2021».
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https://www.kazazot.kz/news/detail/126
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Конкурс

БРК объявляет фотоконкурс «Мега Заводы Казахстана», 
посвященный 20-летию Банка и приуроченный 30-летию 

Независимости Республики Казахстан.

Участникам фотоконкурса необходимо в срок с 20 июня по 31 августа 

2021 года прислать не более 3-х работ с изображением динамичного 

технологического процесса или интересного момента из жизни 

любого производственного предприятия, профинансированного 

Банком Развития.

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:

Лучшее фото сотрудников предприятий – 100 000 тенге;

Лучшее фото продукции предприятий – 100 000 тенге;

Лучшее фото завода – 100 000 тенге;

Итоги конкурса будут подведены 15 октября 2021 года.

Узнать подробнее.

https://kdb.kz/pc/news/news/8891/

