
COVID-19 И НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ» 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Главной проблемой уходящего 2020 года для казахстанского 
общества и бизнеса, безусловно, стал коронакризис. Этот форс-
мажор вызвал негативные последствия в различных областях 
жизни. Многие предприятия были вынуждены приостановить 
деятельность. Часть населения осталась без заработной платы. 
Тем же, кто не снизил деловой активности, пришлось принять 
новые правила и сформировать новый стиль работы. Одна из 
таких компаний ТОО «СП «Казгермунай». 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ

оскольку ТОО «СП «Казгермунай» нефтегазодобывающее предприятие, 
вопрос охраны и безопасности труда всегда имел для компании большое 
значение. Именно ему во время пандемии уделили особое внимание. Чтобы 

эффективно реагировать на риск распространения коронавирусной инфекции, в то-
вариществе был сформирован оперативный штаб. В кратчайшие сроки были созданы 
и приняты регламенты работы компании и поведения работников Казгермунай и 
его подрядчиков в новых условиях. До сотрудников всех организаций, работаю-
щих на территории промысла Казгермунай, были доведены алгоритм действий и 
схемы оповещения при возникновении подозрения на заражение коронавирусной 

инфекцией. 
На промысле сразу же 

было увеличено число меди-
ков. Весь производственный 
персонал был обеспечен ме-
дицинскими масками, анти-
септиками для рук. Помимо 
обязательных медицинских 
осмотров работников, дваж-
ды в день стали проводить 
замеры температуры тела. 
На въезде на контрактную 
территорию ТОО «СП «Каз-
гермунай» был установлен 
санитарный пост, обяза-
тельный для прохождения 
любым прибывающим на 
месторождение. 

Для закупа новых услуг 
по предотвращению распро-

П

Фото 1 - Работник промысла проходит через терминал 
контроля температуры 
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странения коронавирусной инфекции был скорректирован бюджет компании. Получив 
поддержку участников товарищества, ТОО «СП «Казгермунай» заключило договоры 
на увеличение объемов по дезинфекции внутренних помещений и транспорта, орга-
низацию проверок на наличие коронавирусной инфекции на территориях и объектах 
компании, услуги проведения анализов на COVID-19 среди своих работников. Только 
получив отрицательный результат теста на коронавирус, работник допускается к вахте. 
Аналогичные требования предъявляются и к персоналу подрядных организаций. Экс-
пресс-тестирование также проводится и при выезде работников с вахты. Помимо услуг 
было закуплено и установлено дополнительное оборудование. Это: дезинфекционные 
тоннели для персонала и автотехники, терминалы распознавания лиц с измерением 
температуры тела. 

Для укрепления иммунитета работников были выделены дополнительные сред-
ства. За их счет в меню вахтовиков добавили иммуностимулирующие и витамини-
зированные продукты (мед, сухофрукты), увеличили количество фруктов, овощей 
и кисломолочных продуктов, стали обеспечивать промысловиков витаминами D, 
C и цинком в таблетированной форме. 

ТОО «СП «Казгермунай» регулярно проводило и проводит консультации с 
ведущими медицинскими учреждениями Кызылорды. Совместно с ними, распола-
гая информацией об инкубационном периоде инфекции, отталкиваясь от того, что 
производственный процесс на предприятии выстроен таким образом, что остановка 
любого из цехов может привести к срыву выполнения производственной программы, 
оперативный штаб принял решение об увеличении продолжительности вахты с 14 
до 28 дней сроком до конца 2020 года. 

Для обеспечения безопасности административно-управленческого персонала  
компанией также были предприняты меры. ТОО «СП «Казгермунай» в сжатые сроки 
выстроило бизнес-процессы по-новому. Это стало возможным, в том числе благо-
даря тому, что документооборот в компании уже давно был в электронном формате. 
Были исключены командировки и очные совещания, внедрены IT-инструменты 
для удаленной работы. Все это позволило перевести 98% офисных работников на 
удаленный режим работы.

Все усилия товарищества дали положительный результат. Из 757 работников 
Казгермунай коронавирусной инфекцией переболело всего 62 сотрудника. На сегод-
няшний день все они уже здоровы и продолжают работать. С конца августа в компании 
не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ТОО «СП «Казгермунай» достиг заданных в производственной программе ос-
новных показателей, и даже перевыполнил их. За 10 месяцев план по добыче нефти 
и газа выполнен на 101,3%. Предприятие продолжает выполнять все плановые по-
казатели, не допуская отставаний. Поэтому прогноз по добыче нефти на конец года 
составляет 1 555 000 тонн. А это значит – будет перевыполнение годового плана. 

КГМ единственная компания в регионе, которая поставляет сухой товарный газ 
для нужд населения Кызылординской области. 

Выполняя план поставки на внутренний рынок Казахстана, ежемесячно 25% 
от производимого предприятием объема сжиженного нефтяного газа реализуется 
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через электронно-торговую площадку в Кызылординскую, Жамбылскую и Турке-
станскую области. 75% (свыше 56 000 тонн) от производимого СНГ Казгермунай, 
как социально ответственная компания, реализует на социальные нужды в адрес 
компаний-покупателей по утвержденной предельной цене вне ЭТП. 

За 10 месяцев 2020 года 93% реализованного вне ЭТП газа было отправлено на 
нужды Кызылординского региона, 7% в Жамбылскую и Туркестанскую области. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

Выполнение производственной программы позволило ТОО «СП «Казгермунай» 
сохранить все рабочие места и материальные выплаты работникам в полном объеме.

Компания полностью выполняет свои обязательства по Коллективному дого-
вору. На предприятии получают материальную помощь работники, имеющие на 
иждивении четверых и более детей в возрасте до 21 года или ребенка-инвалида, 
матери/отцы-одиночки. По заявлениям работников им выплачиваются единовремен-
ные пособия на бракосочетание, рождение ребенка, в связи с достижением 50-ти и 
60-летнего возраста, на погребение близкого родственника. 

Приостановленная из-за повсеместного введения карантинных мер выдача 
оплачиваемых компанией путевок в санаторно-курортные учреждения, была воз-
обновлена после стабилизации эпидемиологической ситуации в республике. На 
данный момент 598 работников компании получили профилактическое лечение. 

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ РЕГИОНУ ПРИСУТСВИЯ

Для борьбы с распространением COVID-19 Казгермунай выделил 160 миллионов 
тенге в качестве спонсорской помощи Кызылординскому региону. На эти деньги 
были закуплены и переданы Областному центру фтизиопульмонологии 711 наборов 

Фото 2 - Генеральный директор ТОО «СП «Казгермунай» М.К. Мустафаев вручает 
передвижной рентген-аппарат Жанакорганской больнице
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реактивов для проведения 
ПЦР-исследований на вы-
явление коронавирусной 
инфекции. 

Жанакорганской и Кар- 
макчинской районным 
больницам были подаре-
ны два передвижных рент-
ген-аппарата. Теперь ме-
дики  смогут достоверно 
диагностировать осложне-
ния, вызываемые КВИ, не 
транспортируя пациентов в 
специальный кабинет. 

В Кызылординском об- 
ластном медицинском цен-
тре за счет средств Казгер-
мунай установили кисло-
родную станцию. Крупнейшее лечебное учреждение области стало независимым 
от поставщиков кислорода. Оно самостоятельно контролирует его производство 
и резервирование. Кислородная станция позволяет заполнять 12 баллонов в час с 
концентрацией кислорода более 95%.

Несмотря на то, что все силы государства и общества были брошены на борьбу 
с пандемией, жизнь продолжается своим чередом. ТОО «СП «Казгермунай» не оста-
вило без поддержки своих ветеранов. Для этих целей еще в 2012 году был создан 
общественный фонд «Ардагер-Мұнайши», который сейчас поддерживает 77 человек. 
Все эти люди работали на благо предприятия, внесли свой вклад в его развитие, и 
достойны уважения. В этом году для их оздоровления, лечения и премирования по 
случаю знаменательных дат было выделено более 27 миллионов тенге. 

Компания приняла участие в акции «Дорога в школу». Раньше ТОО «СП «Каз-
гермунай» спонсировало приобретение школьной формы и принадлежностей. В этом 
году, в связи с удаленной формой обучения, были закуплены 139 планшетов для 
обеспечения доступа детей к дистанционному образованию. Планшеты получили 
дети с нарушением зрения, слуха, ментальными нарушениями, дети с онкогемато-
логическими заболеваниями и ДЦП из многодетных и малообеспеченных семей.

Главное достижение этого года для ТОО «СП «Казгермунай» заключается 
в том, что оно смогло адаптироваться к новым условиям, и все предпринятые 
товариществом меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья 
персонала стали основой для стабильной работы и решения всех поставлен-
ных перед предприятием задач. 

Пресс служба 
ТОО «СП «Казгермунай»

Фото 3 - Фрагмент кислородной станции, 
установленной за счет ТОО «СП «Казгермунай»
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