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Вопросы 

эксперту 

В первую очередь, вакцинация в 
интересах самих сотрудников! На 
работе они в зоне риска, так как 
ежедневно контактируют с 
большим количеством людей и 
могут заразиться.  

 

2. Какие сроки вакцинации 
утверждены? 

 

Согласно постановлению 
главного санитарного врача РК 
Ерлана Киясова  

до 10 августа 2021 года 
необходимо организовать 
проведение профилактических 
прививок первым компонентом, а  

до 1 сентября 2021 года - 
вторым компонентом вакцины от 
COVID-19. Исключение 
составляют лица, которые имеют 
постоянные медицинские 
противопоказания и 
переболевшие COVID-19 в 
течение последних 3-х месяцев. 

 

3. Какие методы поощрения 
предусмотрены? 

 

Руководство приняло решение о 
предоставлении работникам, 
проходящим вакцинацию, 
дополнительного оплачиваемого 
дня отдыха, а также выплате 
разовой премии в размере 20 
тысяч тенге при предоставлении 
Паспорта вакцинации.  

 

 

Паспорт вакцинации, 
подтверждающий прохождение 
работником вакцинации 
предоставляется работодателю сразу 
после его получения. 

 

4. Как продолжат работать 
сотрудники с медотводом, 
беременные или кормящие 
сотрудницы? 

 

Сотрудники с медотводом, 
беременные или кормящие 
сотрудницы могут работать очно при 
условии соблюдения процентного 
соотношения: 80% работников 
прошедших вакцинацию, 20% - не 
имеющих вакцинации. При 
невозможности соблюдения данного 
соотношения указанные работники 
должны быть выведены на 
удаленный режим работы.  

 

Читайте продолжение. 

 

С уважением, 

Пригода Елена 

Директор Департамента 
производственного контроля  

АО «КазАзот» 

 

На часто задаваемые 
вопросы о вакцинации 
отвечает директор 
департамента 
производственного контроля 

Пригода Елена:  

 

 1. Является ли 
вакцинация от COVID-19 
обязательной? 

 

Любую вакцинацию 
проводят только на 
добровольной основе. 
Человек имеет право дать 
письменный отказ от 
проведения ему прививки. 
Административная или 
уголовная ответственность за 
это законом не 
предусмотрена. 

 

Лично мое мнение – 
вакцинироваться должны все 
сотрудники предприятия, 
если у них нет 
противопоказаний или они 
переболели COVID-19 в 
течение последних 3-х 
месяцев. 

01 
В этом выпуске 
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Вопросы 

эксперту  
 

Мы собрали часто 

задаваемые вопросы о 

вакцинации и задали их 

эксперту 

 

Производство 
Рекордная выработка 

Наши гости 
Завод посетила 

делегация «Сбербанк» 

Наша миссия 
Миссия «КазАзот» в 

Узбекистане 

https://www.instagram.com/p/CR5lAFoMXHb/
https://www.instagram.com/p/CR5lAFoMXHb/
https://www.instagram.com/p/CR5lAFoMXHb/
https://www.instagram.com/p/CR5lAFoMXHb/


Медицина 

«Вакцинация в 

интересах самих 

сотрудников!» 

 

Елена Пригода 
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Паспорт 

вакцинации 

Информацию по вакцинации 
и электронный «Паспорт 
вакцинации» вы можете 
найти в разделе «Цифровые 
документы» в  мобильном 
приложении «eGov mobile», 
после прохождения всех 
этапов вакцинации. 
Подробнее. 

  

Подделка паспортов 
вакцинации и использование 
заведомо подложного 
паспорта вакцинации не 
только влечет за собой 
уголовное наказание, но и 
опасна для населения. Случаи 
заражения или даже смерти от 
коронавируса 
псевдовакцинированных 
людей подрывают доверие 
населения к вакцинации. 

 

Мы настоятельно 
рекомендуем не нарушать 
закон! 

Вакцинировались, чтобы защитить себя и 

близких! 

8 июля на нашем 
предприятии прошла 
добровольная вакцинация 
Спутником V. В медпункте 
предприятия был 
организован временный 
прививочный пункт, чтобы 
все желающие могли 
вакцинироваться на рабочем 
месте, без очередей. 
Желающие поставить 
прививку перед вакцинацией 
прошли анкетирование, 
осмотр врача. После 
вакцинации сотрудники 
находились под присмотром 
медперсонала в течение 30 
минут. Всего в этот день 
вакцинировалось 100 
сотрудников АО "КазАзот". 

Второй компонент вакцины 
вводится спустя 21 день после 
первой дозы.  

29 июля прошел второй этап 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции. 80 человек, 
получивших первый компонент 
вакцины 8 июля, смогли 
получить вторую дозу вакцины 
в Медпункте АО «КазАзот». 
Остальные сотрудники 
вакцинировались по месту 
жительства. Таким образом, на 
сегодняшний день (прим.30 
июля) в АО «КазАзот» из 1 211 
сотрудников первый этап 
прошли 406 человек, полный 
курс - 324 сотрудника, медотвод 
у 19 человек. 

 

190 сотрудников АО «КазАзот» 

уже получили премию за 
вакцинацию. Для того чтобы 
получить премию, необходимо 
пройти все этапы вакцинации и 
предоставить паспорт 
вакцинации руководству и 
ответственным лицам. 
Подробнее. 

 

http://ezdrav.kz/310-kak-posmotret-elektronnyj-pasport-vaktsinatsii
http://ezdrav.kz/310-kak-posmotret-elektronnyj-pasport-vaktsinatsii
https://www.instagram.com/p/CR9DoWnsmyP/


В июле текущего года в цехе 
ПСМУ было произведено 34 084 
тонн аммиачной селитры. В 
2020 году за тот же период 
было выпущено 29 468 тонн 
селитры. 

 

Таких высоких результатов 
удалось достичь благодаря 
слаженной работе коллектива и 
за счёт установки АБХМ. Как 
известно, для нашего региона 
характерна высокая влажность 
и высокая температура в летний 
период. Это может негативно 
сказываться на качестве 
продукции и, соответственно, на 
объемах производства 
аммиачной селитры. Благодаря 
установке АБХМ удалось 
создать оптимальные условия 
для получения более 
качественной продукции. 

Подробнее. 

Рекордная 

выработка 

Предприятие посетили 
Председатель Правления  

ДБ АО «Сбербанк» Тенизбаев 
Ельдар Аматаевич 

и Тулеужанова Айгуль 
Абылмансуровна - директор 
филиала ДБ АО «Сбербанк» в 
г. Актау. 

 

Гости познакомились как с 
завершенными 
инвестиционными проектами, 
такими как ГПЭС, так и 
проектами, находящимися в 
процессе строительства, 
такими как установка 
нейтрализации и выпарки. 

 

В ходе встречи руководство 
АО "КазАзот" обсудило с 
гостями перспективы 
дальнейшего 
взаимовыгодного 
сотрудничества.  Подробнее. 

 

 

Производство 

14 июля в Ташкенте в рамках 
казахстанской торгово-
экономической миссии в 
Узбекистане прошел бизнес-
форум Казахстан-Узбекистан. 
В ходе мероприятия прошли 
переговоры в формате B2B -
business to business (бизнес 
для бизнеса). 

 

Бизнес-форум был 
организован по инициативе 
Министерства торговли и 
интеграции РК и Центра 
развития торговой политики 
Qaztrade в целях реализации 
государственной политики по 
развитию и продвижению 
несырьевого экспорта. С 
казахстанской стороны в 
форуме приняли участие 60 
ведущих казахстанских 
компаний, представляющих 
различные отрасли 
экономики. Подробнее.  
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Визит ДБ АО 

«Сбербанк» 

Наша миссия в 

Узбекистане 

АБХМ - 

абсорбционная 

холодильная 

машина. АБХМ 

была запущена в 

цехе ПСМУ в июне 

2020 года.  

  

 

https://www.instagram.com/p/CSJuAyHMfUq/
https://www.instagram.com/p/CSJuAyHMfUq/
https://www.instagram.com/p/CRlvLKmMvRN/
https://www.instagram.com/p/CRlvLKmMvRN/
https://www.kazazot.kz/news/detail/144
https://www.kazazot.kz/news/detail/144
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Аудит финансовой отчетности 
компании за 2020 год 
проводился ТОО "Делойт".  

Согласно аудиторскому 
заключению финансовая 
отчетность отражает 
достоверно  

во всех существенных аспектах 
финансовое положение АО 
"КазАзот" по состоянию  

на 31 декабря 2020 года, а 
также его финансовые 
результаты и движение  

денежных средств за год, 
закончившийся на указанную 
дату, в соответствии  

с МСФО.  

Финансы 

АО "КазАзот", акции которого находятся в  

официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), 
опубликовало аудиторский отчет по финансовой отчетности 
компании за 2020 год. Подробнее. 

 

Согласно аудированным данным на 31 декабря 2020 года  

(в тыс. тенге, если не указано иное): 

---------------------------------------------------------------- 

                                                                 на                     на 

Показатель                                          31.12.20         31.12.19 

----------------------------------------- -----------         ---------- 

Собственный капитал                       65 276 329     60 136 431 

Совокупные активы                         109 854 609     96 513 889 

Совокупные обязательства              44 578 280     36 377 458 

Объем продаж                                     48 868 415     40 878 255 

Валовый доход                                    28 115 135     27 137 617 

Чистая прибыль (чистый убыток)15 139 898     15 164 068 

Балансовая стоимость простой  

акции, тенге                                               652 373          601 067 

ROA, %                                                              13,78            15,71 

ROE, %                                                              23,19            25,22 

ROS, %                                                              30,98            37,10 

---------------------------------------------------------------- 

  

Простые акции  

АО «КазАзот» 

включены в 

официальный 

список KASE 

(Казахстанская 

фондовая биржа) по 

второй категории 

по решению 

листинговой 

комиссии биржи от 

27 апреля 2017 

года. 
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Успешно пройден 

аудит 

Опубликован аудиторский отчет по финансовой 

отчетности АО "КазАзот" за 2020 год 

https://kase.kz/files/emitters/KZAZ/kzazf6_2020_2_rus.pdf
https://kase.kz/files/emitters/KZAZ/kzazf6_2020_2_rus.pdf

