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Приветствуя участников акту-
ального мероприятия, президент АО 
«КМК Мунай» Ван Цзиньбао отметил, 
что в компании ценят жизнь каждого 
его работника и создают все возмож-
ное для полноценной работы коллек-
тива. 

- Для нас 
безусловным 
приоритетом 
является без-
опасность и 
охрана труда, 
мы постоян-
но стремимся 
к улучшению 
условий рабо-
ты наших лю-
дей. Эффек-

тивность в достижении поставленной 
цели во многом связана с поддержкой 
и взаимодействием с акиматом и го-
сорганами Актюбинской области. На-
ша компания нацелена на дальнейшее 
поддержание и совершенствование 
эффективности управления безопас-
ности и охраны труда и окружающей 
среды, залогом чего является миними-
зация производственных травм, тех-
ногенного воздействия на компонен-
ты окружающей среды. Мы расходуем 
немалые суммы на реализацию меро-
приятий в данном направлении, - от-
метил он в своем выступлении.

Более подробную информацию о 
предпринимаемых мерах, планах на  
текущий год и достижениях года ми-
нувшего изложил в своем докладе 
вице-президент компании Самат Бер-
денов. 

Стратегия  
акционера

- Безопасность труда и безопас-
ность окружающей среды – эти два 
столпа важны не только в производ-
ственной деятельности, но и в жизни 
любого человека, - акцентировал он 
внимание участников семинара. 

Акционерное общество «КМК Му-
най» добывает углеводородное сырье 
на месторождениях Кокжиде, Мортук 
и Кумсай (отсюда и аббревиатура в на-
звании компании), расположенных в 
250 километрах Актобе на территории 
Темирского и Мугалжарского районов, 
неподалеку от сел Кенкияк, Сарколь и 
Шубарши.

Начиная с января 2013 года, с при-
ходом акционера в лице АО «СНПС-
Актобемунайгаз», добыча углеводо-
родного сырья резко увеличилась. В 
2017 году этот показатель превысил 
422 тысячи тонн, тем самым внесен 
весомый вклад в развитие экономики 
Актюбинской области. Инвестиции в 
экономику региона в 2015 году превы-
сили 8 млрд тенге, в 2016 году  они со-
ставили 5,5 млрд тенге, а в 2017 году - 
рекордные 14 млрд тенге. Показав ди-
намику роста производственных пока-
зателей, Берденов вновь подчеркнул:

 - Основным капиталом являются 
наши работники. В компании на сегод-
ня работают 300 человек, более поло-
вины из них - жители города Актобе, 
треть - из Темирского района, где ве-
дется основная производственная де-
ятельность, и 12 процентов  из Мугал-

Годом безопасности 
и охраны окружающей среды 

объявлен 2018 год в АО «КМК Мунай»
жарского района.

 Благодаря эффективной страте-
гии управления в «КМК Мунай» мо-
дернизировали установку подготовки 
нефти. В настоящее время основные 
технологические процессы автомати-
зированы и управляются оператором 
дистанционно, что,  помимо увеличе-
ния объемов подготовки  нефти, при-
вело к снижению возможного риска 
травматизма работников. В частности, 
с введением новшества не зарегистри-
ровано ни одной производственной 
травмы со смертельным исходом, от-
равления людей и профессиональных 
заболеваний. Не отмечены техноген-
ные аварии с разрушением зданий и 
сооружений, а также аварий, повлек-
ших значительное загрязнение окру-
жающей среды.

Высокая планка
В «КМК Мунай» гордятся тем, что в 

2017 году компания победила в респу-
бликанском конкурсе «Парыз» в номи-
нации «Лучшее социально ответствен-
ное предприятие». Золотую статуэтку 
«Парыз» президенту «КМК Мунай» Ван 
Цзиньбао вручил Премьер-Министр 
страны Бакытжан Сагинтаев. Это стало 
признанием на самом высоком уров-
не того, что на предприятии уделяют 
большое внимание не только услови-
ям работы на промыслах, но и щедро 
помогают жителям региона и особенно 
малоимущим Темирского района.

Самат Берденов подробно остано-
вился на мероприятиях, направлен-
ных на охрану труда и окружающей 
среды за счет средств работодателя. 
Они начинаются с обеспечения сред-
ствами индивидуальной защиты, ап-
течками первой медицинской помощи, 
приборами для определения горючих 
и отравляющих веществ. Обязатель-
но бесплатное трехразовое питание 
тружеников непосредственно на про-
мысле, а также обеспечение обеззара-
живающими и моющими средствами. 
По итогам ежегодного медицинского 
осмотра те, у кого выявлены отклоне-
ния в здоровье, направляются на сана-
торно-курортное лечение в Сарыагаш, 
Манкент, Жанакорган. Налажены атте-
стация и обучение в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, 
по выбросам сероводорода и пожарно-
технического минимума. Специализи-
рованная санитарная лаборатория ре-
гулярно выезжает на месторождения 
и на месте проверяет условия труда 
нефтяников на наличие шума, вибра-
ции и т.д. 

Все работники компании имеют еже-
годную медицинскую страховку, что по-
зволяет им бесплатно обслуживаться в 
компании «Медикер». Строго поставлен 
ежедневный предсменный медосмотр 
фельдшером каждого, кто выезжает на 
работу на промыслы. Общая сумма за-
трат на улучшение условий труда ра-
ботников компании составляет более 
137 миллионов тенге в год. 

Список социальных гарантий для 
работников компании внушителен. 
Возможно, поэтому коллективный до-
говор «КМК Мунай» признан одним из 
лучших в Актюбинской области. Кро-
ме вышеперечисленного, он предус-
матривает медицинское страхование; 
более сорока бесплатных путевок в 
год в лагерь «Нефтяник» для детей 
работников компании; единовремен-
ные выплаты по различным жизнен-
ным обстоятельствам и в праздники; 
бесплатные занятия фитнесом, в бас-
сейнах, направленные на поддержку 
здоровья и т.д. 

- Выезд санитарной лаборатории и 
аттестация производственных объек-
тов не выявили факторы, отрицатель-
но влияющие на здоровье работников 

компании. Тем не менее руководство 
компании и акционеры решили,  что 
сам режим вахтовой работы является 
напряженным фактором и все выез-
жающие определены как работающие 
в тяжелых условиях, в связи с чем им 
выплачиваются дополнительные про-
фессиональные пенсионные взносы и 
другие обязательные надбавки за ра-
боту в экологически неблагополучном 
Темирском районе. По итогам года за 
лучшие показатели по безопасности и 
охране труда предусмотрены премии 
в среднем по 30 тысяч тенге, отлич-
никам и передовикам производства 
предусмотрены премии   по 100 тысяч 
тенге, а за производственные дости-
жения по итогам 2017 года людям вы-
платили по 35 тысяч тенге, - добавил 
Самат Берденов.

На последнем заседании руковод-
ства компании в соответствии с мемо-
рандумом, подписанным с акиматом 
области, было принято решение о по-
вышении заработной платы всем ра-
ботникам до 15 процентов с первого 
января 2018 года. Закуп новых жилых 
вагонов и стационарных постов для 
службы охраны также направлен на 
улучшение условий труда. В конце го-
да будут подведены итоги и награжде-
ны лучшие производственные участки 
и конкретные исполнители.

Забота  
о природе

Отношение к окружающей среде 
компании, осуществляющей свою де-
ятельность вблизи особо охраняемой 
территории «Пески Кокжиде», харак-
теризуется девизом «Не навредить 
при производственной деятельности». 
Для этого принимаются все меры по 
минимизации техногенного влияния 
на компоненты биосферы, иначе гово-
ря, на природу.

Ежегодно компания проводит со-
гласованные природоохранные ме-
роприятия на большие суммы. Так, в 
2015 году вместо запланированных 
70 миллионов тенге фактически ос-
воены 85 миллионов, в 2016 году, 
соответственно, вместо 80 милли-
онов израсходовали 103 миллиона 
тенге, и в 2017 году финансирова-
ние достигло 90 миллионов тенге. 
Основную долю расходов составили 
мероприятия по проверке состояния 
подземных вод Кокжиде.

- На территории песчаного масси-
ва нами пробурены 23 наблюдатель-
ные скважины, ежеквартально произ-
водится отбор для проверки качества 
подземных вод: не наносим ли вред ее 
чистоте, - уточнил докладчик.

 «КМК Мунай» вносит весомую леп-
ту  в реализацию госпрограммы по мо-
дернизации производства. В 2017 го-
ду она коснулась основного объекта 
- установки подготовки нефти стоимо-
стью 1 млрд тенге, мощность которой 
увеличили в два раза. Ее главное пре-
имущество в гарантии, что не будет 
загрязняться окружающая среда, по-
тому что все основные технологиче-
ские процессы автоматизированы, че-
ловеческий фактор исключен. 

Более того, в рамках поддержки го-
спрограммы «Информационный Ка-
захстан-2020» при тесном сотрудни-
честве с АО «СНПС-Актобемунайгаз» 
запланировано установить автома-
тизированную станцию производ-
ственного экологического монито-
ринга в режиме реального времени. 
Находясь в санитарно-защитной зо-
не промысла, соседствующего с по-
селками Сарколь и Шубарши, она, 
круглосуточно отслеживая состоя-
ние атмосферного воздуха, будет пе-
редавать в онлайн-режиме показате-
ли экологам, а те оперативно будут 
информировать технологов в случае 
отклонений. 

В планах на текущий год, который 
президентом компании объявлен Го-
дом безопасности, много мероприя-
тий. В их числе аудит источников вы-
бросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу для установки непрерывной 
системы контроля. Намечены семина-
ры по контролю безопасности в обла-
сти охраны труда и предотвращению 
скрытых угроз на производстве, по 
соблюдению экологического законо-
дательства в заповедной зоне «Пески 
Кокжиде». По инициативе областно-
го департамента экологии будут ор-
ганизованы мероприятия по предот-
вращению передвижения песчаных 
барханов в пределах контрактной тер-
ритории на месторождении Кокжи-
де. Для этого планируется высадить 
саженцы саксаула, сосны. Восстанов-
ление и обваловка скважин и других 
производственных объектов, очистка 
территории вдоль поймы реки Темир 
на контрактной территории в период 
двухмесячника по благоустройству и 
санитарной очистке, объявленного в 

АО «СНПС-Актобемунайгаз». Запла-
нированы конкурсы и соревнования 
на знание и навыки в области охраны 
труда и окружающей среды.  

Оценка  
со стороны

Деятельность компании отличает-
ся стабильностью и высоким уровнем 
управления, отметили участники се-
минара.  К примеру, заместитель руко-
водителя департамента экологии  Ер-
болат Кожиков с одобрением отметил 
автоматизацию технологических про-
цессов, что отвечает задачам, постав-
ленным в Послании Главы государства 
«Новые возможности развития в усло-
виях Четвертой промышленной рево-
люции». В настоящее время предста-
вители ТОО «Топан» из Уральска побы-
вали на промысловых объектах, чтобы 
определить источники с наиболее мак-
симальными выбросами, с тем, чтобы с 
2019 года специальные приборы отсле-
живали объемы и вещества, выбрасы-
ваемые в атмосферу. 

- Предприятие отличается одним из 
низких показателей травматизма в на-
шей области, - отметил госинспектор об-
ластного управления по инспекции тру-
да Анат Тулегенов.

- Проверка по особому порядку на 
«КМК Мунай» проводилась в июле про-
шлого года. В целом производствен-
ный контроль по промышленной без-
опасности на опасных объектах про-
водится на должном уровне, - заме-
тил  руководитель отдела областного 
департамента  индустриального раз-
вития и промышленной безопасности 
Айдар Абуов. 

- Мы хотим, чтобы наши работники 
заезжали на вахту и возвращались до-
мой живыми и здоровыми, - резюмиро-
вал встречу Берденов.

По итогам семинара-совещания ста-
ло ясно: АО «КМК Мунай» и в дальней-
шем нацелено на поддержание и совер-
шенствование эффективной системы 
управления безопасностью, охраной 
труда и окружающей среды, залогом 
чему является минимизация производ-
ственных травм и техногенного воз-
действия на компоненты окружающей 
среды. Пример, достойный подражания 
другими промышленными компаниями, 
работающими в нашей области.

Сара ТАЛАН

Семинар-совещание, 
посвященный вопросам 
безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, 
в нефтяной компании 
организовали 28 апреля, 
который во всемирном 
календаре отмечен как 
День охраны труда. 


