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ПОЛИТИКА ТОО «КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД» 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

«МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ ПО 

МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ» 

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» является динамично развивающейся компанией, владеющей 

системой магистральных трубопроводов. Деятельность компании нацелена на экспорт и транзит нефти в Китайскую 

Народную Республику, а также на обеспечение внутреннего рынка казахстанской нефтью.   

Основной стратегической целью ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» является обеспечение 

бесперебойной транспортировки нефти с высоким уровнем надежности, промышленной и экологической 

безопасности.  

Одним из приоритетных стратегических направлений ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» является 

постоянное техническое развитие на основе применения современных передовых отраслевых технологий, с целью 

непрерывного повышения удовлетворенности потребителей,  профилактики производственных травм, минимизации 

воздействия на окружающую среду и устойчивого развития компании.  

Руководство ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» берет на себя обязательство постоянно повышать 

результативность интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных 

стандартов ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 50001:2011 применительно к услугам по 

транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. 

В ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» разработан комплекс эффективных профилактических мер по 

охране здоровья и безопасности на производстве. Система менеджмента ТОО «Казахстанско-Китайский 

Трубопровод» по охране труда и окружающей среды реализуется согласно требованиям законодательства 

Республики Казахстан и международным стандартам. 

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» заинтересовано в ответственном энергетическом менеджменте, 

привержено стремлению к улучшению энергетических результатов. 

 

Реализация политики ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» в области качества, охраны окружающей 

среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности основывается на следующих 

принципах: 

 

- обеспечение безаварийной и безопасной транспортировки нефти по магистральным трубопроводам; 

- осуществление производственных процессов на экологически безопасном уровне;  

- создание безопасных условий труда, профилактика производственных травм и укрепление здоровья работников; 

- обучение работников необходимым навыкам для повышения их производственной культуры и профессиональной 

подготовленности; 

- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и поставщиками;  

- применение современных методов процессного управления компанией, новых технологий и активного участия 

квалифицированного персонала во всех процессах; 

- качественное исполнение договорных обязательств по оказанию услуг по транспортировке нефти и удовлетворение 

правомерных требований потребителей с учётом взаимных экономических интересов; 

- неукоснительное выполнение требований законодательства Республики Казахстан, в том числе в области 

промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Планирование и осуществление работ 

в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и требованиями 

международных стандартов; 

- постоянное осуществление природоохранной деятельности, обеспечение экологической безопасности 

производства, стремление к предотвращению загрязнения окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов; 

- построение эффективной системы энергоменеджмента с целью повышения энергоэффективности; 

- постоянное повышение энергетических результатов при осуществлении производственной деятельности, связанной 

со значительным использованием энергии; 

- содействие закупу энергоэффективного оборудования повышенной надежности с улучшенными энергетическими 

характеристиками; 

- безусловное выполнение требований законодательства Республики Казахстан и других требований в отношении 

использования, потребления энергии и энергетической эффективности; 

- улучшение производственно-финансовых показателей и проведение мероприятий, направленных на развитие 

системы менеджмента ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». 


