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Наурыз 
Құтты болсын!

АО «ТРЕСТ САЭМ»
СЕГОДНЯ:

75 лет истории

3 дочерних и 
зависимых компании в 
составе

1 учебно-курсовой 
комбинат

3300 сотрудников

78 отличников 
производства в 2016 году

АО  «Трест Средазэнергомонтаж» 
Управляющая компания, координи-
рующая деятельность дочерних и 
зависимых компаний топливно-энер-
гетического сектора в области стро-
ительства ТЭЦ,  монтажа, ремонта и 
реконструкции теплоэнергетического 
оборудования.

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем всех  с  Наурызом – праздником обновления, мира и созидания!
Пусть с теплыми лучами весеннего солнца в каждый дом придут гармония и благополучие. 

 Редакция газеты «Вестник САЭМ»
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Обращение Генерального директора 

Подводя итоги 2016 года, хочу отметить успешное 
завершение ряда проектов на объектах в Астане, Пав-
лодарской и Северо-Казахстанской областях. Особыми 
в этом списке являются строительные работы в столи-
це, на Астанинской ТЭЦ-2. В 2016 году введен в рабо-
ту котлоагрегат ст.№ 7, состоялся пуск водогрейных 

котлов ст.№ 5 и № 6, завершен монтаж фундамента 
под турбоагрегат ст.№ 6.

При реализации строительно-монтажных ра-
бот важными составляющими являются команд-
ный дух и профессионализм сотрудников. Именно 
эти качества продемонстрировал организованный 
в 2015 году ежегодный конкурс мастерства среди 
сварщиков АО «Трест САЭМ». Соревнования выявили 
растущее качество подготовки сотрудников — про-
фессионалов своего дела. В этой связи хочу отметить, 
что в Компании большое внимание уделяется Учеб-
но-курсовому комбинату. В условиях жесткой ры-
ночной конкуренции и растущего спроса на рабочие 
профессии возрастает и значение такого комбината 
в составе АО «Трест САЭМ». У комбината — большие 
перспективы и планы в части развития, в рамках кото-
рых будет улучшен процесс обучения.

В ноябре 2017 года Компания отметит 75-летний 
юбилей со дня основания. Трест, созданный в один 
из самых тяжелых периодов Великой Отечественной 
войны в 1942 году, впоследствии стал ведущей ор-
ганизацией по монтажу теплоэнергетического обо-
рудования тепловых электростанций в республиках 
Центральной Азии и Казахстане.

Многолетняя история АО «Трест САЭМ», полная 
побед и профессиональных достижений, дает повод 
гордиться, а также достойно нести свою вахту, сохра-
няя репутацию лучшей Компании.

Нуртазин Ерлан Интыкбаевич
Генеральный директор 

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Юбилей

АО «ТРЕСТ САЭМ»: 75 ЛЕТ В СТРОЮ 
В честь юбилейной даты мы начинаем серию пу-

бликаций об истории компании.

В 1942 году приказом Народного комиссариата элек-
тростанций СССР № 18 8/А был создан монтажный 
трест «Средазэнергомонтаж» для удовлетворения по-
требности в тепле и электричестве предприятий гор-
ной и цветной металлургии, топливной и химической 
промышленности, тяжелой индустрии, а также городов 
и поселков.

При сооружении и развитии объектов цветной ме-
таллургии трест участвовал в создании Балхашской, 
Усть-Каменогорской, Согринской, Лениногорской, 
Джезказганской, Чимкентской, Павлодарской, Навоин-
ской и Актюбинской теплоэлектроцентралей. При ста-
новлении объектов черной металлургии трест монти-
ровал оборудование на электростанциях в г. Темиртау, 
Рудный, Ширин.

Развитию угольной, химической, нефтяной и газо-
вой промышленности содействовал ввод энергобло-
ков в г. Караганде, Экибастузе, Джамбуле, Ангрене, 
Атырау, Чарджоу, Чимкенте, Мубареке, Красноводске, 
Фергане, Нефтезаводске. Коллектив треста смонти-
ровал теплоэнергетическое оборудование гигантов 

теплоэнергетики: Ермаковской ГРЭС, Карагандинской 
ГРЭС-2, Джамбулской ГРЭС, Экибастузских ГРЭС-1 
и ГРЭС-2, Навоинской ГРЭС, Тахиаташской ГРЭС, Но-
воангренской ГРЭС, Сырдарьинской ГРЭС.

Строительство новых и расширение действующих 
ТЭЦ в городах и индустриальных поселках определило 
не только развитие промышленных объектов, но и дало 
возможность строительства новых жилых массивов 
и развития социальных инфраструктур.

на фото: Павлодарская ТЭЦ-2 после введения в эксплуатацию
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объявление
МЫ ИЩЕМ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ!

Вы профессионал в своем деле? Хотите передать 
свои знания новому поколению работников САЭМ? 

Тогда Вы нужны учебно-курсовому комбинату! 

В связи с открытием филиалов в городах Павлодар, 
Петропавловск и Астана, учебно-курсовому комбина-
ту требуются наставники.
Зачем Вам это?
• Дополнительный заработок
• Возможность передачи знаний
• Реализация преподавательского потенциала
• Уважение коллег

Наставники необходимы по следующим направлениям:
• Промышленная безопасность
• Стропальщик
• Газорезчик
• Электросварщик ручной сварки
• Рабочий люльки (подъемника)
• Специалист по промышленной безопасности при 

работе с грузоподъемными механизмами
• Рабочий верхолаз
• Машинист крана
• Слесарь ГПМ
Всем заинтересованным лицам отправить своё резю-
ме по адресу: ukk@saem.kz 
Или связаться по телефону: +7 (727) 257-95-26 
            +7 (701) 761-11-91

Производственная программа
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Интервью

БОКЕНБАЙ ХАЙРУЛЛИН:  
«МЫ ЗА СИЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ 
КОМБИНАТ»!

С октября 2016 года Учебно-курсовой комбинат 
(УКК) филиала АО «Трест Средазэнергомонтаж» воз-
главляет Хайруллин Бокенбай Сансызбаевич. Как че-
ловек с активной жизненной позицией и большим 
опытом преподавательской работы, он активно взялся 
за реформы в УКК и призывает всех открывать новые 
грани своих возможностей.

Вы не так давно заняли пост директора УКК. Каковы 
Ваши первые впечатления?

— Учебно-курсовой комбинат филиал АО «Трест Сре-
дазэнергомонтаж» — одно из стратегических подраз-
делении треста. Основанный в 1965 году, и сейчас он 
работает на должном уровне. Радует, что на протяже-
нии многих лет УКК отлично справлялся со своей пря-
мой задачей — «обеспечение качественной подготовки 
специалистов». В стенах УКК образование получало 
не одно поколение будущих профессионалов, которые 
каждодневно вкладывают свой труд во благо процвета-
ния треста и нашей страны. Нужно отметить, что в УКК 
работают самоотверженные, преданные своему делу 
сотрудники. Мне очень приятно руководить такой ор-
ганизацией, и совместно мы приложим все усилия для 
того, чтобы еще лучше поставить процесс обучения.

Какие задачи Вы ставите в работе в качестве прио-
ритетных?

— Одной из главных задач УКК - обновление пре-

подавательского состава. На сегодняшний день УКК 
остро ощущает нехватку квалифицированных препо-
давателей. На это повлияло, что не были разработаны 
программы преемственности поколений. Тех высоко-
классных профессионалов, чей опыт бесценен для нас, 
с каждым днем становится все меньше. К сожалению, 
не все перспективные молодые люди готовы стать 
преподавателями. На это есть объективные причины, 
но с другой стороны, возможно именно тот, кто чита-
ет сейчас этот материал, мог бы раскрыться как лектор 
или тренер для молодого поколения. Мы всегда готовы 
к сотрудничеству.

Какие изменения уже произошли в УКК и что плани-
руется в этом году?

— Хочу отметить, что настала пора улучшать матери-
ально-техническое состояние УКК. На уровне руковод-
ства треста принято решение обновить учебные клас-
сы: уже в январе комбинат переехал в обновлённые 
современные учебные кабинеты.

Также сейчас важно изменить содержание образо-
вательного процесса. Мы живем в век информацион-
ных технологий, когда все вокруг меняется динамично. 
Именно поэтому на 2017 год мы наметили ряд задач, 
от реализации которых ожидаем положительный ре-
зультат. В планах — улучшение методической базы 
УКК, подбор, адаптация и повышение квалификации 
преподавателей, выход на новые рынки, участие в госу-
дарственных программах и многое другое. Для реали-
зации планов обучения уже в 2017 году мы планируем 
проводить выездные семинары и курсы.

В этот непростой переходный период для УКК нас 
поддержали руководители дочерних и зависимых ком-
паний, оказав доверие в подготовке кадров по обяза-
тельному обучению. Пользуясь возможностью, я выра-
жаю им огромную благодарность за оказанное доверие. 
В текущем году я хочу призвать всех к единению и со-
трудничеству. Ведь сильный и стабильный учебно-кур-
совой комбинат — это залог подготовки высокопрофес-
сиональных специалистов. 
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Сварщик года - 2016

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В конце 2016 года в городе Алматы состоялся фи-
нальный этап конкурса «Сварщик года». Участники, за-
нявшие первые места в Астане, Петропавловске и Пав-
лодаре, встретились на территории учебно-курсового 
комбината, чтобы состязаться за звание победителей.

Это уже второй конкурс с 2015 года, проведенный 
по инициативе АО «Трест Средазэнергомонтаж», сре-
ди своих сотрудников. В компании работает более 
500 сварщиков, и каждый из них — это мастер своего 
дела. В 2016 году в соревнованиях приняло участие  
103 человека, что свидетельствует о растущем интере-
се к мероприятию.

На финальном этапе в Алматы в течение двух дней 
проверяли как практические навыки, так и теоретиче-

ские знания участников. В качестве членов жюри высту-
пили работники испытательной лаборатории, начальник 
аттестационного пункта Александр Дунаев, начальник 
отдела сварки и термообработки Ренат Габбасов.

Как отметил заместитель генерального директо-
ра по производству АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
Виктор Юрков, уровень мастерства участников за год 
ощутимо вырос. Это значит, что Компания по праву 
гордится своими кадрами, а конкурс станет традицией 
и визитной карточкой треста.

Победители конкурса получили денежные премии 
и измерительный прибор УШС-3, а также подарком для 
всех участников финала стала экскурсия по городу Ал-
маты.
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Менеджмент

ИСМ КАК ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
КОМПАНИИ

Внедрение интегрированной системы менеджмен-
та — процесс трудоемкий, требующий слаженной ко-
мандной работы не только отдела процессного управ-
ления, но и всего коллектива компании.

Многие предприятия, как и АО «Трест САЭМ», на прак-
тике сталкиваются с растущими требованиями при при-
менении системы качества. Для чего они нужны, и по-
чему компания стремится выполнить поставленные 
задачи в рамках данного направления, мы попытаемся 
объяснить в данном материале.

АО «Трест САЭМ» сертифицирован по системе ме-
неджмента на соответствие трем стандартам: СТ РК 
ИСО 9001–2009 «Системы менеджмента качества. 
Требования», СТ РК ИСО 14001–2006 «Системы эко-
логического менеджмента. Требования и руководство 
по применению», СТ РК OHSAS 18001–2008 «Системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здо-
ровья. Требования».

Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) 
следует понимать часть системы общего менеджмен-
та, отвечающую требованиям двух или более между-
народных (национальных) стандартов и функционирую-
щую как единое целое. В нашем случае — СТ РК ИСО 
9001, СТ РК ИСО 14001, СТ РК OHSAS 18001. Поня-
тие «интегрированная система менеджмента» (ИСМ) 
носит ограниченный характер, хотя и является более 
комплексным, чем понятие о каждой из тех отдельных 
систем менеджмента (система менеджмента качества, 
система экологического менеджмента и т. д.), которые 
объединены в интегрированную систему менеджмента.

Даже при внедрении в организации всех действую-
щих в настоящее время международных стандартов 
менеджмента ИСМ не будет тождественна системе 
общего менеджмента организации, так как область ее 
распространения пока еще не включает финансовый 
менеджмент, менеджмент персонала, инновационный 
менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных 
бумаг и др.

Любая система, прежде чем ее внедрить, требует опре-
деленных вложений. К примеру, при внедрении OHSAS 
18001, прежде чем требовать соблюдение требований 
охраны труда и техники безопасности от работников 
компании, их необходимо обеспечить СИЗ, первичными 
средствами огнетушения, должностными обязанностя-
ми, инструкциями по ОТ и ТБ на рабочих местах.

В целях соответствия высоким стандартам, требу-
ется обеспечить соблюдение минимальных требова-
ний по безопасности и охране труда. От руководите-
ля структурного подразделения требуется: обладание 
определенной компетентностью по законодательным 
и нормативно-правовым актам в области охраны тру-
да и техники безопасности; разъяснение положений 
и нормативно-правовых актов касательно деятельности 
определенного участка работникам данного участка; 
постоянный контроль и требование от подчиненных 
работников подразделения соблюдения установлен-
ных требований; постоянный контроль актуальности 
применяемых в деятельности законодательных и нор-
мативно-правовых актов; требование от вышестоящего 
руководства создания безопасных условий труда.

От работников структурного подразделения требу-
ется: информированность об имеющихся на рабочих 
местах внутренних нормативных документах, таких как 
служебные, кадровые, общесистемные, в области каче-
ства, экологии, охраны труда и техники безопасности; 
строгое соблюдение установленных требований; своев-
ременное информирование вышестоящего руководите-
ля о несоответствиях, происшествиях, аварийных ситу-
ациях, негативных воздействиях на окружающую среду.

Зачастую складывается впечатление, что систему 
менеджмента (СМК/СЭМ/OHSAS) возможно внедрить 
силами одного менеджера по качеству или одного 
структурного подразделения, но практика показывает, 
что это далеко не так. Детальное описание процесса 
под силу только сотрудникам, которые владеют полной 
информацией, зная обо всех «подводных камнях» и всех 
нюансах своей работы.

Для любого предприятия преимуществами внедре-
ния ИСМ являются:

— прозрачность деятельности предприятия;
— четко выстроенные взаимосвязи со структурными 

подразделениями;
— систематизация документов;
— своевременная информированность структурных 

подразделений;
— благодаря высокой согласованности действий воз-

растает инвестиционная привлекательность компании, 
возрастают имидж и привлекательность в глазах потре-
бителей и других заинтересованных лиц;

— минимизация рисков и опасностей в области охра-
ны труда и техники безопасности;

— минимизация воздействий (выбросов, сбросов 
и пр.) в окружающую среду.;

— инструмент высшему руководству для принятия 
управленческих решений.

Уверена, что ситуация с глобальной сертификацией 
в масштабах государства постепенно нормализирует-
ся, и стандарты начнут использоваться в соответствии 
со своим назначением, которое, в конечном счете, за-
ключено в подтверждении эффективной системы ме-
неджмента предприятия, способного к получению 
прибыли и укреплению позиций в условиях рыночной 
конкуренции.

Анар Дуримбетова
начальник отдела процессного управления 

АО «Трест Средазэнергомонтаж»
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Юбиляры

ПОЛВЕКА В ЭНЕРГЕТИКЕ
16 декабря 2016 года начальнику службы безопас-

ности и охраны труда АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
Анисимову Олегу Владимировичу исполнилось 70 лет.

Родился в городе Барнауле Алтайского края. Отсюда — 
его здоровье и характер истинного сибиряка. Практически 
вся трудовая деятельность Олега Владимировича прошла 
в энергетике. Началась она 30 ноября 1966 года с ученика 
слесаря-разборщика на заводе № 405 Гражданской авиа-
ции и продолжается до настоящего времени.

Общий трудовой стаж на день 70-летнего юбилея со-
ставил 50 лет. В этот полувековой срок вошли служба 
в рядах Советской Армии в г. Алма-Ате (с ноября 1968 г 
по декабрь 1970 г.), учёба в Алма-Атинском энергетиче-
ском институте (01.09.71–1976 гг.), на факультете ТЭС, 
после окончания которого он получил диплом по специ-
альности «тепловые электрические станции» и квалифи-
кацию «инженер-теплоэнергетик».

Юбиляр трудился в г. Алматы (Завод № 405 Граждан-
ской авиации, институт Горного дела АН КССР, Аппарат 
Совета директоров ГРК «АБС-Балхаш», Трест «Средазэ-
нергомонтаж»); в г. Караганде (Производственное пред-
приятие по ремонту энергооборудования, РУЭХ Караган-
даэнергия); в г. Джезказгане (Джезказганская ТЭЦ, МЧП 
«Ника», Корпорация «Казахмыс», Джезказганская электро-
сетевая компания).

14 апреля 2010 года Анисимов О. В. получил сертификат 
Учебного центра, удостоверяющий, что он успешно закон-
чил программу обучения по курсу «Безопасность и охрана 
труда» и прошёл проверку знаний в филиале «Южный» 
РГП — «РНИИОТМТСЗН РК».

Приобретённые опыт и знания Олег Владимирович 
охотно передает работникам. В последние годы постоян-
но выезжает в командировки для проверки на местах со-

стояния организации труда и техники безопасности, а так-
же проведения инструктажа.

За плодотворную, долголетнюю работу, добросовест-
ное отношение к труду, за содействие внедрению новой 
техники, он неоднократно получал благодарности, награ-
ждался почетной грамотой предприятия, премировался; 
за организацию производства по использованию рацпред-
ложений, по итогам соцсоревнования награждён привет-
ственным адресом Горкома партии и Горисполкома.

Олег Владимирович женат, имеет двух сыновей — Рома-
на и Антона. Кроме того, он любящий дедушка со стажем 
внучки Софы.

По своему характеру, юбиляр — очень коммуникабель-
ный человек. Есть у него совместное с женой хобби — это 
путешествия. В их активе поездки в Таиланд, Турцию, 
Вьетнам, Польшу, Германию, Чехословакию, Румынию, Ки-
тай, Малайзию, ОАЭ. С Олегом Владимировичем можно 
побеседовать на любую тему, получить дельный совет 
по многим житейским вопросам. С юбилеем!

Сазонова Т.В.
Главный специалист УРП

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТАЛА СУДЬБОЙ

Ермек Токтаганович Жуманов – электромонтажник 
6-го разряда отметил свое 60-летие.

 Родился юбиляр 23 ноября 1956 года в Советском 
районе, ст. Токуши Северо-Казахстанской области. Еще 
в средней школе, смотря на старших, Ермек увлекся ра-
ботой электрика, начиная от банального вкручивания 
лампочки и заканчивая проводкой. Именно поэтому по-
сле окончания школы в 1974 году Ермек Токтаганович 

поступил в Петропавловский Техникум Механизации 
сельского хозяйства, где в  отличие от других абитури-
ентов, он без уговоров выбрал специальность техни-
ка-электрика. В 1975 году Ермек Токтаганович ушел на 
службу в ряды Советской Армии. Спустя 2 года, отдав 
долг родине, он вернулся  к обучению, и весной 1979 
года стал дипломированным специалистом широкого 
профиля, осуществив тем самым свою мечту - стать 
электриком.

Помимо интересной работы у Ермека Токтагановича 
есть любимая жена, с которой они вырастили и поста-
вили на ноги троих замечательных детей. Наш юби-
ляр — романтик, ведь он не снимает свое обручальное 
кольцо уже 35 лет.

Также Ермек Токтаганович – книголюб и гурман. Если 
Вы захотите подарить книгу, учитывая, что он любит 
почитать перед сном, советуем приобрести сборник 
рассказов. А еще Ермек Токтаганович собственноручно 
готовит  фирменный бешбармак,  которым он угощает 
своих друзей и близких.

У Ермека Токтагановича получается  с удовольствием 
жить и работать! С юбилеем!

Уразамбетов А.К. 
Мастер по делопроизводству

Поздравляем всех юбиляров 2016 года и желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, 
благополучия родным и близким.
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