«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

АБАТОВ АЛТЫНБЕК

Адрес:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Коксуский р-н, с. Балпык Би
Директор ТОО «Коксуский сахарный завод». Ответственный руководитель, начавший трудовой путь с работы на стройке, компетентный
специалист, внимательный наставник. В 2016 и 2017 годах отмечен грамотами акима области. Награждён орденом «Құрмет».
Страна: Республика Казахстан
Регион: Алматинская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 21.02.2019
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Персона
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

Алтынбек Абатов честно трудится уже 23 года. Родился в 1964 году посёлке Уил Актюбинской области, ступил на трудовой путь по
окончании обучения и получении диплома о высшем образовании и прошёл через самые разные профессии. Начинал с работы на стройке
по комсомольской путёвке. Был бетонщиком, каменщиком, плиточником, монтажником... Позднее – бригадиром комплексной бригады,
мастером, прорабом. И наконец, начальником строительного участка на сахарном заводе в посёлке Бурундай (АО «Алматы Канты»),
начальником мехмастерской, главным механиком завода. Это были уже первые шаги в сахарной отрасли, ставшие основой для
дальнейшего роста с полным пониманием тонкостей производства. А до того, как Алтынбек возглавил Коксуский сахарный завод, он
работал главным инженером АО «Алматы Канты» и Ескельдинского сахарного завода.
Алтынбек рассказал, что столь богатый опыт работы ему очень пригодился на заводе. В 2015 году при запуске предприятия не хватало
специалистов, и он вместе с механиками, технологами и слесарями занимался восстановлением и ремонтом технологического
оборудования. Чтобы решить проблему с кадрами, обучал молодых ребят всему, что знает сам. И по-прежнему старается поддерживать
работников профессиональным советом, подсказкой. Наставничество на заводе с лёгкой руки руководителя активно практикуется и
сейчас. Теперь уже сами работники обучают и готовят молодых специалистов на местах. По словам Алтынбека, достаточное количество
способных ребят – юноши и девушки – остаются трудиться на сахарном заводе и дальше осваивать профессию сахаровара.
Директор А. Абатов не просто компетентный специалист и ответственный руководитель. Этот человек по-настоящему болеет за свое дело.
Увидев в модернизации предприятия большие перспективы для развития производства – повышения качества сахара, увеличения его
выхода и уменьшения технологических потерь, – он не стал откладывать важные преобразования. За годы его работы на Коксуском
сахарном заводе был полностью автоматизирован технологический процесс, установлено современное оборудование. Мероприятия по
улучшению производства осуществляются постоянно. Например, за последние годы была проведена большая реконструкция и
модернизация за счёт собственника, что привело к облегчению труда работников, к уменьшению потерь сахара. Завод перешёл на
природный газ, а это экономия расходов только на топливо на 25%. В целом же к 2017 году оборудование предприятия было обновлено
на 80%.
Всё это отвечает поставленной Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым задаче развития глубокой переработки аграрной продукции,
делается под чутким руководством Алтынбека Абатова и приносит ожидаемый результат. Сегодня завод почти полностью покрывает
потребность региона в сахаре, а на будущее планируется увеличить производство.
Для любого человека важен тыл – семья, люди, которые всегда поддержат. Алтынбек, достигнув профессионального успеха, является
счастливым семьянином, отцом двух дочерей и двух сыновей, любимым дедушкой.

