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ОПЫТ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ПО 
МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕПРОВОДАМ1 

 
 
 

1. Краткая характеристика Компании   
     

 В целях соблюдения интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки нефти 
по магистральным нефтепроводам, 2 апреля 1997 года Правительством Республики Казахстан 
принято постановление № 461 о создании закрытого акционерного общества «Национальная 
компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» со 100-процентным участием государства в 
его уставном капитале. В связи с  созданием Указом Президента Республики Казахстан от 20 
февраля 2002 года № 811 закрытого акционерного общества «Национальная компания 
«КазМунайГаз» (далее – КМГ) ему переданы акции АО «КазТрансОйл». 

 
АО «КазТрансОйл» является акционером/участником следующих компаний: 
 

- ЗАО «Северо-Западная транспортная компания «МунайТас» (магистральный нефтепровод 
«Кенкияк-Атырау»);  
- ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (магистральный нефтепровод «Атасу-
Алашанькоу», соединяющий месторождения Республики Казахстан с нефтетранспортной 
системой Китайской Народной Республикой ); 
- АО ««КазТрансОйл-Сервис» (сервисные услуги). 

 
Компания осуществляет транспортировку нефти на экспорт, а также на 

нефтеперерабатывающие заводы Казахстана, развивает сеть нефтепроводов, выполняет 
необходимые профилактические, диагностические, ремонтные и аварийно-восстановительные 
работы. Так же осуществляется транспортировка воды по магистральному водоводу, забираемой 
из Волги, в засушливый Мангистауский регион. 

 
Протяженность магистральных трубопроводов составляет – 7976,43 км, из которых 

магистральные нефтепроводы составляют 5801,23 км, магистральные водоводы – 2175,2 км, 
резервуарный парк – 1 306,4 тыс. м3 . В Компании работают более 6, 5 тысяч человек. 

 

                                                 
1 Подготовлено г-ном К. Малыгиным, директором Департамента охраны труда и пожарной безопасности 
КазТрансОйл. 
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Бюджетом Компании выделяются достаточные финансовые средства для разработки норм, 
в том числе и природоохранного направления. Компанией за период 1999-2005 годы разработан 
71 руководящий документ. По инициативе Компании в Государственном реестре по 
техническому регулированию зарегистрировано 47 документов. В настоящее время начата 
разработка комплексной экологической программы Компании на период с 2007 по 2011 годы. 
Причиной разработки явилось окончание действия предыдущей экологической программы, 
разработанной на 2004-2006 годы, которая практически выполнена, что позволило частично 
снизить нагрузку на природную среду от производственной деятельности Компании. 

 
2. Воздействие на окружающую среду 
 
Воздействие на окружающую среду составляет следующие значения. Выбросы в атмосферу 

различных газов 5, 7 тонн в год от резервуарных парков нефти, печей подогрева нефти и 
водогрейных котлов. Сбросы сточных вод составляют 271, 8 куб. метров в год, основу 
составляют технологические воды и подтоварная вода, образующаяся от отстаивания нефти. 
Твердые отходы составили в 2005 году 490 тонн. 

 
3. Характеристика деятельности Компании по охране окружающей среды 
 
Бюджет 2006 года только по статье «Охрана окружающей среды» составил 2,8 миллиона 

долларов США. В статью вошли работы по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, 
отходов производства в установленных местах, нормативные экологические платежи, 
мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг подземных, поверхностных и сточных вод, 
мониторинг почв трасс прохождения магистральных нефтепроводов, получение разрешений на 
специальное водопользование и загрязнение окружающей среды, пр. расходы. Инвестиции на 
мероприятия, связанные с минимизацией воздействия на окружающую среду от 
производственной деятельности Компании в 2006 году должны составить более 115 миллионов 
долларов США. 

 
Все объекты обеспечены очистными сооружениями, в том числе сточная  вода после  

глубокой очистки подается на поля испарения, расположенные около нефтеперекачивающих 
станций.  За выбросами и сбросами ведется постоянный мониторинг. Он производится как 
специализированными подразделениями объектов, входящими в единую систему 
производственного мониторинга, так и специализированными независимыми предприятиями, 
определяемыми по результатам тендеров. При этом производится анализ подземных вод в местах 
размещения шламонакопителей и резервуарных парков хранения нефти, сточных вод на 
содержание нефтепродуктов и загрязняющих веществ, а так же выбросов от резервуаров, авто-
тракторной техники, котельных и печей подогрева нефти. Осуществляется мониторинг состояния 
почв и животного мира в местах расположения нефтеперекачивающих станций и прохождения 
трасс трубопроводов. Систематизацию полученных результатов воздействия на окружающую 
среду производят инженеры-экологи территориальных управлений, информация в виде отчетов 
передается для анализа в отделы экологии производственных филиалов, а затем направляется в 
центральный аппарат Компании для принятия соответствующих решений.  

 
Природоохранная служба включает в себя наличие во всех нефтепроводных управлениях и 

филиалах Компании отделов по охране окружающей среды, в центральном аппарате департамент 
охраны труда  и пожарной безопасности, подчиняющийся непосредственно первому 
руководителю. 

 
В 2004 году Компания была сертифицирована на соответствие международному стандарту 

ISO 14001:1996 органом по сертификации  TUV Rheiland InterCert Kft. В 2005 году этот же орган 
подтвердил соответствие сертификату ISO 14001:2004. 
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4. Организация производственного мониторинга воздействия на окружающую среду  
 
В Компании имеется производственная система экологического мониторинга. Только в 

области охраны окружающей среды задействовано 85 человек. Специалисты 
специализированных лабораторий производят анализ перекачиваемой нефти, производственных 
стоков, сбросов и выбросов. Инженеры-экологи территориальных подразделений осуществляют 
производственный контроль по охране окружающей среды, систематизируют полученные 
данные результатов экологического мониторинга, подготавливают и направляют в вышестоящие 
подразделения Компании, уполномоченные государственные территориальные органы отчеты по 
результатам производственной деятельности. Специалисты отдела экологии филиала «Научно-
технический центр» разрабатывают нормативную природоохранную документацию (проекты 
предельно-допустимых выбросов и сбросов, ОВОС и пр.). Проекты предельно допустимых 
выбросов и сбросов являются ведомственными документами, которые определяют 
предполагаемые объемы загрязняющих веществ, образующиеся в течение какого-то промежутка 
времени от производственной деятельности.  Для дополнительного проведения измерений 
приобретена передвижная экологическая лаборатория германского производства. 

 
Разработана и согласована министерством окружающей среды комплексная экологическая 

программа на 2004-2006 годы, выполнение которой позволило повысить надежность работы 
системы магистральных нефтепроводов, снизить нагрузку на природную среду от 
производственной деятельности. В настоящее время разрабатывается подобная программа на 
2007-2011 годы. 

 
Все химические лаборатории на нефтеперекачивающих станциях сертифицированы и 

аккредитованы в соответствии требованиями законодательства Республики Казахстан на право 
проведения  измерений. Они обеспечены необходимым количеством стандартов и нормативных 
документов.  Отбор проб осуществляется ежедневно с периодичностью, определенной нормами 
государственных органов и нормами Компании. 

 
Данные производственного мониторинга, объемы воздействия на окружающую среду 

постоянно контролируются и анализируются уполномоченными работниками Компании, по ним 
производятся корректирующие действия с целью снижения негативного воздействия. 
Информация постоянно направляется в территориальные и республиканские органы охраны 
окружающей среды для контроля и анализа, а также в органы местного самоуправления по их 
запросам. В основном это ежеквартальные (один раз в три месяца) и годовые отчеты, 
направляемые в территориальные управления охраны окружающей среды министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан, которые содержат объемы загрязняющих веществ от 
производственной деятельности согласно государственной отчетности. 

 
5. Использование информационных технологий в осуществлении экологического 

мониторинга 
 
В АО «КазТрансОйл» используется «Корпоративная геоинформационная система 

магистральных трубопроводов» (КГИС), которая по большому набору функциональных 
возможностей и интегрированности с существующими информационными системами, признана 
лучшей в странах СНГ ведущими зарубежными компаниями, работающими в области 
информационных технологий. 

 
Презентация данного программного продукта будет произведена на сессии Рабочей группы 

в электронном варианте с показом возможностей. 
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Основное назначение КГИС – единая точка доступа к интегрированной информации о 
протекании технологических процессов, связанных с транспортировкой нефти и воды, в АО 
«КазТрансОйл». 

 
КГИС представляет собой электронную географическую карту, включающую в себя как 

общегеографическую информацию (границы, реки, озера, моря, населенные пункты и т. д.), так и 
технологическую (трубопроводы, нефтеперекачивающие станции и т. п.) информацию. 

 
КГИС состоит из следующих модулей: 
 

(a) эксплуатация оборудования; 
(b) транспортировка нефти и воды; 
(c) складской учет (движение материалов); 
(d) экологический мониторинг. 

 
КГИС интегрируется с другими информационными системами, используемыми в АО 

«КазТрансОйл»: SAP R/3, SCADA, АСКУТСР. 
 
В целях определения возможности влияния на производственный процесс в вопросах 

снижения экологической нагрузки от производственной деятельности,  
в рамках данной системы КГИС создана и сдана в промышленную эксплуатацию подсистема 
«Экологического мониторинга» головной нефтеперекачивающей станции «Актау» 
Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала (ГНПС «Актау»). 

   
Данная подсистема «Экологического мониторинга» системы КГИС является программно–

аппаратным комплексом, предназначенным для обработки получаемых анализов, сбора, 
хранения информации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (оксид углерода, 
сероводород, углеводородные соединения, меркаптан), мониторинга возможного сброса 
загрязняющих веществ (нефть и нефтепродукты) в грунтовые воды в санитарно-защитной зоне 
ГНПС «Актау», предоставления информации пользователям программного комплекса об 
экологической обстановке в реальном времени и формирования необходимой отчетности для 
надзорных органов по охране окружающей среды. 

  
В качестве пилотной зоны ГНПС «Актау» магистауского нефтепроводного управления 

Западного филиала выбрана по нескольким причинам: 
 

- на текущий момент данная станция является самой крупной в структуре Компании. 
Технологические процессы, относящиеся к транспортировке, сливу и наливу нефти и 
являющиеся объектами наблюдения со стороны ведомственных экологических служб и 
контролирующих государственных органов, представлены на ГНПС наиболее полно; 
- служба экологии мангистауского нефтепроводного управления проводит наиболее 
широкий диапазон мониторинговых работ, регламентирующихся соответствующими 
внутренними нормативными документами и законодательством страны. 

 
При создании системы Экологического мониторинга ставились следующие задачи: 
 

- постоянное наблюдение за экологическим и метеорологическим состоянием приземного 
слоя воздушного бассейна в районе ГНПС «Актау»; 
- своевременное предупреждение персонала станции и местного населения о резком 
ухудшении состояния атмосферы для принятия соответствующих защитных мер; 
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- максимальное облегчение повседневной деятельности специалистов-экологов, связанных 
с расчетом оплат за загрязнения, формированием отчетности, установленной законодательством 
в области экологии и внутренними нормативными документами; 
- проведение анализа результатов периодического лабораторного исследования состояния 
грунтовых вод в районе ГНПС «Актау»; 
- доставка обработанных данных для их дальнейшего визуального анализа с 
использованием географических информационных технологий (электронных карт), применяемых 
в Компании, иными словами, интеграция с используемой корпоративной геоинформационной 
системой. 

 
С технической точки зрения система экологического мониторинга состоит из следующих 

взаимодействующих частей: 
 

- подсистема сбора результатов измерения концентраций загрязняющих веществ (ЗВ); 
- подсистема автоматизации деятельности специалиста-эколога «АРМ Эколог»; 
- подсистема визуального анализа данных – часть Корпоративной геоинформационной 
системы магистральных трубопроводов. 
 

Наблюдение за состоянием атмосферы производится по четырем ЗВ: 
 

- двуокись углерода; 
- сероводород; 
- метил-меркаптан; 
- предельные углеводороды. 

 
Такой набор наблюдаемых ЗВ был выбран по результатам предпроектного исследования, 

проводившегося до начала проекта. 
 
Концентрация каждого ЗВ измеряется своим стационарным датчиком. 4 датчика (по одному 

на каждое ЗВ) и дополнительное оборудование обработки и передачи данных представляют 
собой самостоятельный технический комплекс, который называется Экологический пост. 
Каждый такой пост установлен в определенном месте, согласно расчетам предпроектного 
обследования. Всего экологических постов 10: 9 из них установлены на территории 
нефтеперекачивающей станции и один – на территории расположенного рядом населенного 
пункта. 

 
Таким образом, общее количество датчиков составляет 40 шт. Наличие одного 

экологического поста на территории близлежащего населенного пункта обусловлено 
требованием наблюдения за влиянием производственной деятельности ГНПС «Актау» на этот 
населенный пункт. Каждый экологический пост выполнен во взрыво- и пожаробезопасном 
исполнении и сертифицирован в соответствующих контролирующих органах. Раз в 30 секунд 
экологические посты опрашивают свои датчики и передают результаты их измерений в базу 
данных для дальнейшей обработки и хранения. Наряду со сбором информации о загрязнении, 
подсистема также отслеживает метеорологическую обстановку с помощью метеорологического 
комплекса, измеряющего температуру окружающего воздуха, атмосферное давление, 
относительную влажность воздуха, а также направление и скорость ветра. Одновременное 
получение экологической и метеорологической информации позволяет проводить 
консолидированный анализ взаимного влияния на состояние атмосферы этих двух факторов. 

 
Следующая подсистема автоматизирует работу специалистов экологических служб. 

Главной частью этой подсистемы является программа «АРМ Эколог». «АРМ Эколог» выполняет 
2 основные задачи: 
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- автоматизация повседневной деятельности специалиста экологической службы; 
- наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха и метеорологической обстановкой на 
территории ГНПС «Актау» и близлежащих территориях. 

 
Данное программное обеспечение позволяет специалисту-экологу выполнять следующие 

функции: 
 

- вести инвентаризацию всех источников загрязнения по каждой промышленной площадке. 
Это производится путем занесения в базу данных программы информации из Проектов 
допустимых выбросов. Такая  информация необходима для проведения, в дальнейшем, расчетов 
по оплате за выбросы в атмосферу. По каждому источнику вводится такая информация, как 
принадлежность к промышленной площадке, проектная производительность, наличие и 
эффективность очистного оборудования; 
 
- ведение планов ликвидации аварийных ситуаций. Наличие такой возможности позволяет 
использовать АРМ «Эколог» специалистами служб эксплуатации, как справочное пособие при 
возникновении аварийных ситуаций; 
 
- наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в реальном режиме времени по одному 
или нескольким экологическим постам (последние данные измерений датчиков загрязнения). В 
случае наблюдения в реальном режиме времени в программе предусмотрена 2-х пороговая 
звуковая и цветовая сигнализация. В случае превышения одного из двух пороговых значений 
концентрации по одному или нескольким загрязняющим веществам программа выделяет цветом 
соответствующие строки отчета и подает звуковые сигналы. Эта часть программного 
обеспечения АРМ Эколог установлена также в диспетчерском пункте ГНПС «Актау», позволяя 
предупреждать персонал станции в случае выбросов ЗВ, превышающих заданные концентрации 
(следует заметить, что концентрации вредных веществ даже при аварийной ситуации не 
представляют опасность для здоровья персонала и населения); 
 
- анализ состояния атмосферного воздуха за любой период времени по одному или 
нескольким экологическим постам. Эта возможность позволяет проводить исторический анализ  
(в разрезе времени) экологической и метеорологической обстановки в районе ГНПС «Актау»; 
 
- производить расчеты оплат за: загрязнение атмосферного воздуха, канализационные 
сбросы, хранение токсичных и других отходов. При наличии заранее введенных 
инвентаризационных данных по источникам загрязнения, параметрам канализационных сбросов 
и т. д. расчеты выполняются крайне просто. Пользователю необходимо только указать 
производительность тех источников, у которых она отличается от проектной. Все остальное 
программа выполняет автоматически, позволяя одному пользователю за один день рассчитать 
оплату по 10 промышленным площадкам; 
 
- получать стандартные отчеты 2ТП, 3ТП и т. д. После расчета оплаты АРМ «Эколог» 
позволяет получить весь набор отчетов, необходимых для контролирующих государственных 
органов, такие как 2ТП «Воздух», 3ТП «Токсичные отходы» и т. п.; 
 
- анализировать состояние грунтовых вод по результатам отбора проб из наблюдательных 
скважин и лабораторного анализа. Для этого результаты лабораторного анализа вводятся в 
программу и на основании этих данных формируются отчеты. 
 

Для обеспечения оперативного забора проб грунтовых вод и их лабораторного анализа в 
рамках проекта была проведена аттестация внутренней лаборатории ГНПС «Актау» на 
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выполнение  таких работ, а также оснащение специалистов этой лаборатории соответствующим 
оборудованием забора проб. 

 
Так как АРМ «Эколог» является многопользовательской, она позволяет одновременное 

использование несколькими специалистами. Кроме того, она позволяет одновременное 
выполнение функций обеих задач, т. е. пользователь, например, может следить в реальном 
времени за состоянием атмосферы в районе ГНПС «Актау» и формировать отчеты. 

 
Наличие функций сигнализации, ведения и просмотра планов ликвидации аварийных 

ситуаций делает полезным использование данной программы специалистами эксплуатационных 
и диспетчерских служб. 

 
Такое разноплановое использование предъявляет требование по разграничению прав 

доступа к программе со стороны разных пользователей. При этом программа определяет права, 
назначенные этому пользователю. Поэтому пользователь-специалист службы эксплуатации не 
может увидеть или поменять информацию, доступную специалистам-экологам и наоборот. 

Кроме подсистем сбора данных и программного обеспечения АРМ «Эколог» в системе ЭМ 
предусмотрен также мониторинг загрязнения атмосферы, встроенный в корпоративную 
геоинформационную систему магистральных трубопроводов. 

 
Наблюдение производится удаленно, специалистами экологами центрального аппарата 

управления в г. Астана. На электронной карте выбранной промышленной площадки можно 
увидеть экологические посты и информацию о загрязнении в районе поста по каждому из 
датчиков. Информация обновляется с определенным периодом времени (от 5 и более минут). 
Здесь также предусмотрена цветовая сигнализация. 

 
Кроме визуализации мониторинга на электронной карте, подсистема позволяет 

просматривать все отчеты, сформированные экологами мангистауского нефтепроводного 
управления, включая отчетные формы 2ТП, 3ТП и т. д. 

 
Наличие такой возможности позволяет уменьшить бумажный документооборот между 

нефтепроводными управлениями и центральным аппаратом управления. 
 
В электронной карте имеется еще одна уникальная возможность – расчет приземных 

концентраций по методике ОНД-86, разработанной институтом атмосферы имени Воейкова, и 
сертифицированной на территории Республики Казахстан. 

 
Данная возможность использует информацию инвентаризации источников загрязнения 

атмосферы, введенной экологами управления, и текущую метеорологическую обстановку для 
расчета изолиний концентраций на территории ГНПС «Актау» и близлежащих районов. 

 
Такой расчет и его визуализация на карте в виде изолиний позволяет экологам центрального 

аппарата объективно оценивать экологическую ситуацию. 
 
Расчет приземных концентраций возможен не только по тем 4-м ЗВ, по которым ведется 

измерение, но и по любым другим, выделяемым на данной площадке. 
 
Всего в системе используются датчики по 4 веществам: двуокись углерода, сероводород, 

предельные углеводороды и метил-меркаптан. Производителем датчиков является компания Det-
con, США. 
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6. Организация отчетности по вопросам охраны окружающей среды 
 
В Компании организована ежеквартальная отчетность о воздействии на окружающую 

среду. За основу взяты формы государственной отчетности. Один раз в три месяца 
подразделения отчитываются перед вышестоящими структурами. Итоговая информация 
накапливается в департаменте охраны труда и пожарной безопасности, систематизируется и 
анализируется. После сведения отчетная информация направляется первому руководителю 
Компании для принятия решений и выдачи заданий. Отчеты так же направляются в 
вышестоящую Компанию АО «Национальная компания «КазМунайГаз», уполномоченные 
территориальные и центральные государственные органы. К ним относятся территориальные 
структуры министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан, осуществляющие государственный надзор за загрязнением 
окружающей среды, а так же органы местного самоуправления. 

 
Законодательством Республики Казахстан определено ежегодное получение разрешений на 

право загрязнения окружающей среды. Данное разрешение для АО «КазТрансОйл», как 
Компании имеющей свои подразделения в нескольких областях, оформляется в министерстве 
охраны окружающей среды Республики Казахстан. Предварительными документами, на 
основании которых подготавливается данное разрешение, являются заключения 
территориальных органов данного министерства. Предварительные заключения выдаются только 
после защиты предполагаемых объемов загрязнения подразделениями в территориальных 
органах охраны окружающей среды, которые ежеквартально информируются об объемах 
производства и загрязнения. 

 
Несколько раз в год территориальными органами власти на заседаниях рассматриваются 

вопросы охраны окружающей среды промышленными предприятиями. Для данных мероприятий 
подготавливается соответствующая информация подразделениями Компании. 

 
В целях информирования населения, потенциальных потребителей услуг Компании в 

средствах массовой информации (телевидение, газеты и журналы) периодически размещается 
информация о её деятельности в области охраны окружающей среды. Для этих же целей на сайте 
http://www.kaztransoil.kz Компании имеется раздел охраны окружающей среды.   

 
Международными рейтинговыми агентствами постоянно производится аудит деятельности 

Компании. Агентством «FitchRatings» повышен рейтинг с «ВВ» прогноз «Позитивный» до 
«ВВ+» прогноз «Стабильный». Проводится постоянный аудит компанией ТОО «Эрнст энд Янг 
Казахстан». Отчеты о деятельности издаются отдельным тиражом и распространяются среди 
заинтересованных компаний, а так же размещаются на указанном сайте. 

 
7. Нормативные документы, используемые Компанией  
 
Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан издаются 

соответствующие документы, которые доводятся до крупных предприятий. Все нормативные 
документы, разрабатываемые министерством, вносятся в электронную базу «Юрист», которой 
пользуются все заинтересованные организации. Благодаря данной базе возможно отследить 
изменения в законодательстве. В Республике Казахстан введены в действие Законы «Об охране 
окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О техническом регулировании», «О 
лицензировании» другие нормативные правовые акты. В целях их исполнения введены в 
действие подзаконные акты, регламентирующие соответствующие направления в обеспечении 
охраны окружающей среды. 
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Министерством охраны окружающей среды разработаны и введены в действие, в частности, 
следующие нормы: 

 
• «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 
Республики Казахстан» (РНД 211.2.03.01-97); 
• «Методика по установлению предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ на 
поля фильтрации и в естественные понижения рельефа местности» (РНД 211.3.03.03 – 2000); 
• «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно 
допустимых сбросов в водные объекты для предприятий Республики Казахстан» (г.Алматы, 1992 
г.); 
• «Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», РНД 
211.2.02.01.-97; 
• «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно – 
допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан», РНД 
211.2.02.-97; 
• «Временное руководство по котролю источников загрязнения атмосферы», РНД 
211.3.01.06-97; 
• «Инструкция по осуществлению государственного контроля за охраной окружающей 
природной среды от загрязнения промышленными отходами предприятий» ( РНД 03.7.0.6.02-94); 
• «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» ( 
РНД 03.1.0.01.-96); 
• «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей 
среды токсичными веществами отходов производства и потребления» (РНД 03.3.0.4.01-96). 

 
В настоящее время разрабатывается экологический Кодекс Республики Казахстан, в 

обсуждении которого принимают участие все заинтересованные стороны (предприятия, 
население, органы государственного управления и пр.). Замечания и предложения по данному 
проекту подготовлены специалистами Компании и направлены его разработчику. 

 
8. Повышение квалификации работников Компании в области охраны окружающей 

среды 
 
Персонал Компании постоянно проходит повышение квалификации по вопросам охраны 

окружающей среды. С рабочими периодически проводятся инструктажи, в том числе и перед 
проведением работ повышенной опасности. Специалисты проходят периодическое повышение 
квалификации с последующей аттестацией на знание норм.  

 
Руководители и специалисты отделов охраны окружающей среды Компании не реже одного 

раза в полгода участвуют в проводимых центральным аппаратом семинарах-совещаниях. На 
данных совещаниях рассматриваются вопросы исполнения бюджета, исполнения вновь 
введенных нормативных актов уполномоченных органов, а так же пути и мероприятия по 
уменьшению негативного влияния на окружающую среду от производственных объектов. По 
итогам подготавливается Протокол, который утверждается первым руководителем Компании и 
направляется для исполнения в производственные подразделения. 

 
В период подготовки к проведению сертификации на соответствие международным 

стандартам, руководители высшего и среднего звена, специалисты и рабочие Компании 
дополнительно прошли обучение и аттестацию на знание норм охраны окружающей среды, 
положений международных  стандартов. 

 
 


