ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ

2018

УСТОЙЧИВОСТЬ

ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

2018

ЗАПАСЫ (A,B,C1)
млн барр. н.э.

2016

8 254,5

2017

7 954,1

360,1

2017

525,4

693,5

2018

2016

2018

42,4

млн тонн

414,3

млн тонн

млрд м³

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

1 871

2017

Природный газ

тыс. тонн нефти

млн м3 газа в день

2 553

2016

22 639

2016

20,2

2 428

2017

23 362

2017

21,9

23 606

2018

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Интенсивность выбросов CO2

22,3

2018

2016

115

2017

110

2018

101

ПЕРЕРАБОТКА
водозабор,
млн м3

выбросы СО2,
млн тонн

энергопотребление,
млн ГДж

уровень утилизации
попутного нефтяного газа, %

2016
2017

81,3
84,4

7,6
8,5

113,2
119,5

86
85

2018

93,7

9,3

167,6

93

МАРКЕТИНГ

тыс. тонн нефти
2016

тонн на
1 000 тонн
УВС

2016

ЗАКУПКИ
млрд тенге

млрд тенге

ПРИБЫЛЬ

625,8

7 811,2

2018

Газоконденсат

Нефть

17 673

2017

18 207

Интенсивность выбросов CO2
2016

219

2017

221

19 715 2018

2018

216

тонн на 1 000 тонн
УВС

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ КМГ

Заправка

>100 тыс.
автомобилей в день

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ*
2016

В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ, %
21

18,8

90 267

2016

2017

84 061

2018

78 933

79

Социальная поддержка
работников Группы компаний КМГ
млрд тенге

19,2

80,8

19

2016

2017

18.9
,

2017

22

2018

7
5

1

2016

2016 62 390 62 390 2016

2016 241

2017

2017

67 864 67 8642017

2017

2018

2018

2018
67 96167 961

2018

Транспортировка нефти
морским флотом,
тыс. тонн
2412016

2016

7 081

7 081

2762017

2017

6 951

6 951

2018
306 306

2018

7 077 7 077

276

81,2

Число смертельных
случаев

2016

2018

2018

2017

Магистральными трубопроводами Группы
Транспортировка
Транспортировка газа,
нефти, тыс. тонн
млн м3 в день

СЕРВИС
наземный
и воздушный
транспорт

более

10,5

поддержка
морских
операций

буровые и
автоматизация
сервис по
производство
интегрированные технологических реагированию
нефтегазового
услуги
процессов
на разливы нефти оборудования

тыс. транспортных средств
ежедневно задействованы на наших производственных объектах
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Отчет об устойчивом развитии АО НК «КазМунайГаз»
(далее – Отчет) освещает подход Компании к устойчивому
развитию, социальной, экономической и экологической
ответственности, а также ключевые события и показатели
отчетного периода.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Равные возможности
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Отчет является для нас инструментом корпоративного
управления и значимым компонентом взаимодействия
с заинтересованными сторонами. Для достижения
согласованности своих целей в области устойчивого
развития, считаем принципиально важным регулярно
освещать и предоставлять заинтересованным сторонам
комплексную информацию о существенных для них
аспектах деятельности и получать обратную связь об
Отчете.
АО НК «КазМунайГаз» ведет подготовку отчетности о
своей деятельности в области корпоративной социальной
ответственности на ежегодной основе с 2008 года,
начиная с 2012 года публикует отчетность в соответствии
с Глобальной инициативой отчетности (GRI).

31

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ

23

Об Отчете

Контактная информация

60

В Отчете представлена консолидированная информация
об АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых
организациях (именуемых в Отчете – КМГ, Компания,
Группа компаний) за 2018 календарный год. Границы
Отчета охватывают дочерние и зависимые организации
КМГ, в которых пятьдесят и более процентов голосующих
акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат
КМГ на праве собственности или доверительного
управления, а также юридические лица, деятельность
которых КМГ вправе контролировать. При подготовке
данного Отчета использовалась управленческая и
аудированная финансовая отчетность КМГ, составленная
по международным стандартам финансовой отчетности.
Предлагаемый Вашему вниманию Отчет – сокращенная
версия Отчета об устойчивом развитии АО НК
«КазМунайГаз», подготовленный в соответствии с GRI
Standards (Core option), а также с использованием
отраслевого приложения для нефтегазовых компаний GRI
G4 Oil and Gas Sector Disclosures.
С полной версией Отчета Вы можете
ознакомиться на нашем корпоративном сайте: http://www.kmg.kz/uploads/
KMG_NC_OUR_2018_RU_1107_1651.pdf
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О Компании

Корпоративное управление и устойчивое развитие

Вклад в экономическое развитие

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Для проведения независимой верификации
Отчета была привлечена компания EY и ею было
выдано заключение. Ознакомиться с ним вы
можете в полной версии отчета.

Противодействие коррупции

Указатель содержания GRI Content
Index доступен по ссылке http://www.
kmg.kz/uploads/KMG_NC_OUR_2018_
RU_1107_1651.pdf

Окружающая среда

Трудовые отношения

С 2006 года КМГ является членом и активным
участником Глобального договора ООН (далее –
ГД ООН) и поддерживает приверженность десяти
принципам ГД ООН и 17 Целям устойчивого
развития (далее – ЦУР). Ежегодный отчет об
устойчивом развитии Компании
является нашим сообщением о
прогрессе в рамках Глобального
договора ООН и доступен на
https://www.unglobalcompact.
org/what-is-gc/participants/6810.
В разделах Отчета графически обозначены ЦУР,
по которым Компания предпринимает меры
по их достижению и реализации. Интеграция
ЦУР с отчетными данными позволит нам
более эффективно оценивать прогресс по
достижению задач ЦУР и направить усилия для
совершенствования показателей деятельности
Компании в реализации принципов устойчивого
развития.
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Признавая принципы Глобального договора ООН, Компания
заявляет о приверженности в своей деятельности следующим
принципам:

Отчет об устойчивом развитии КМГ утверждается
решением Совета директоров КМГ и доводится
до сведения заинтересованных сторон путем
публикации на корпоративном интернет-сайте
и распространением печатной версии. Отчет
прошел внешнюю верификацию, а также прошел
проверку процесса материальности в GRI.
Содержание отчета определено в соответствии
с методологией GRI Standards и принципами по
определению содержания и качества отчета.

Права человека

Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете

Принцип 1

Деловые круги должны
поддерживать и уважать
защиту провозглашенных на
международном уровне прав
человека.

Принцип 2

Деловые круги не должны быть
причастны к нарушениям прав
человека.

Принцип 3

Деловые круги должны
поддерживать свободу
объединения и реальное
признание права на заключение
коллективных договоров.

Принцип 4

Деловые круги должны выступать
за ликвидацию всех форм
принудительного и обязательного
труда.

Принцип 5

Деловые круги должны выступать
за полное искоренение детского
труда.

Принцип 6

Деловые круги должны выступать
за ликвидацию дискриминации в
сфере труда и занятости.

Принцип 7

Деловые круги должны
поддерживать подход к
экологическим вопросам,
основанный на принципе
предосторожности.

Принцип 8

Деловые круги должны
предпринимать инициативы,
направленные на повышение
ответственности за состояние
окружающей среды.

Принцип 9

Деловые круги должны
содействовать развитию и
распространению экологически
безопасных технологий.

Деловые круги должны
противостоять всем формам
Принцип 10
коррупции, включая
вымогательство и взяточничество.

Права человека
Трудовые отношения

Окружающая среда
Противодействие
коррупции
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Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете

О Компании

Корпоративное управление и устойчивое развитие

Вклад в экономическое развитие

Социальная ответственность

Обращение Председателя
Правления
Уважаемые читатели!
Я рад представить Вашему вниманию Отчет об
устойчивом развитии Группы компаний КазМунайГаз за
2018 год.
Последовательно реализуя новые изменения в бизнеспроцессах, мы стремимся к обеспечению соответствия
своей деятельности принципам устойчивого развития,
согласованности своих экономических, экологических
и социальных целей.
В 2018 году мы утвердили новую Стратегию развития
Компании на десятилетний период. Одной из важных
стратегических целей Компании стал пересмотр
нашей политики управления с учетом компонентов
устойчивого развития и постановка целей по
достижению показателей нового уровня развития. Эта
инициатива полностью соответствует стратегическим
целям и нашего акционера – Фонда «Самрук-Қазына».
Устойчивое развитие для нас значимый компонент
корпоративного управления.
За последние четыре года мы провели колоссальную
работу в области охраны труда, промышленной
безопасности и окружающей среды, при этом 2018 год
стал наилучшим по показателям безопасности и
охраны труда. Мы достигли своей цели – войти в
топ 20 мировых отраслевых компаний по показателям
безопасности к 2020 году в части коэффициента
несчастных случаев со смертельным исходом.
К 2020 году Компания рассчитывает войти в топ лучших
по коэффициенту травматизма.
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Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Сейчас мы фокусируемся на одной
из новых инициатив – прозрачности
экологической отчетности. Данная
инициатива положительно повлияет на
наш имидж и репутацию нашей Компании.
Чем более мы прозрачны, тем более
мы привлекательны для инвесторов и
других стейкхолдеров. Стоит отметить, что
второй год подряд КМГ занимает самое
высокое место в Рейтинге открытости
нефтегазовых компаний Казахстана в
сфере экологической ответственности.
В прошлом году Компания была нацелена
на повышение финансовой устойчивости,
и нам удалось покрыть убытки и
значительно улучшить свои финансовые
показатели. В 2018 году также был снижен
внешний долг КМГ, установлены лимиты
на инвестиции, регламентированы сроки
проектов. Также мы смогли вывести в
рыночную среду непрофильные виды
деятельности, такие как ТОО «КМГRetail» (сеть АЗС), АО «КазахстанскоБританский технический университет»,
КМГ-Сервис Грузия. Значимым событием
года стало завершение модернизации
нефтеперерабатывающих заводов. Заводы
полностью обеспечили внутренний
рынок собственными нефтепродуктами
экологического класса К4, К5 (стандарты
Евро-4, Евро-5), подписан контракт по
увеличению экспорта казахстанского газа
в Китай с 5 до 10 млрд кубометров в год,
была продолжена работа по газификации
регионов республики.

В течение года мы продолжили активную
реализацию Программы трансформации.
Согласно новой модели управления
в 2018 году было осуществлено
присоединение одного из крупных
субхолдингов – Разведка Добыча КМГ.
Теперь управление производственными
активами осуществляется напрямую
из КМГ. В холдинговой структуре
продолжаются работы по оптимизации
бизнес-процессов, упрощению системы
управления и улучшению качества
выполняемых работ.
Являясь одним из крупных работодателей
страны, мы стремимся к высокой
социальной ориентированности,
которая базируется на принципах
партнерских отношений с работниками
и профсоюзами. Мы нацелены на
содействие продуктивной занятости,
обеспечение достойной работы и условий
труда, подготовке и обучению работников,
содействие развитию регионов
присутствия.
В будущем году, мы нацелены на
обеспечение своей инвестиционной
привлекательности за счет повышения
прозрачности деятельности, уровня
экологической и социальной
ответственности бизнеса, а также
улучшения показателей устойчивого
развития на долгосрочный период.
С уважением, Алик Айдарбаев
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

О КОМПАНИИ

О компании
Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» – уникальный
вертикально интегрированный нефтегазовый оператор, осуществляющий
полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородов, их
транспортировки и переработки до оказания специализированных сервисных
услуг, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли
Казахстана.
КМГ образовано Указом Президента
Казахстана от 20 февраля 2002 года
путём слияния ЗАО «ННК «Казахойл»
и ЗАО «НК Транспорт нефти и газа».
Учредителем КМГ является Правительство
Республики Казахстан (далее – РК) в лице
Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов РК.

Последовательно реализуя новые изменения в бизнес-процессах,
мы стремимся к обеспечению соответствия своей деятельности
принципам устойчивого развития, согласованности своих
экономических, экологических и социальных целей.

•• Цифровая трансформация
•• Автоматизация производственных процессов
•• Реинжиниринг процессов

•• Прозрачность экологической отчетности
•• Лидерство по показателям безопасности труда
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•• Изменение системы управления
•• Развитие корпоративной культуры
•• Внедрение корпоративных
ценностей
•• Повышение финансовой
устойчивости

Акционеры КМГ: Акционерное общество
«Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» (90 %) и Национальный
Банк РК (10 %).

География производственных активов КМГ и цепочка создания
стоимости
КазМунайГаз – ведущая
национальная нефтегазовая
Компания, которая владеет 44
нефтегазовыми месторождениями
на территории Казахстана
и является одним из крупнейших
работодателей страны. Компания
специализируется во многих областях
нефтегазового сектора, управляет
основными перерабатывающими
заводами в Казахстане и НПЗ
Румынии, имеет активы в таких
странах как Швейцария, Болгария,
Грузия, Молдова и Турция. Помимо
этого, Компания расширяет
сферу деятельности, проводя
работу по реализации новых
инвестиционных проектов.

КМГ осуществляет отгрузку дизельного
топлива для проведения полевых
сельскохозяйственных работ, а также
обеспечивает мазутом социальнопроизводственные объекты и учреждения в
отопительный период. Оставшиеся объемы
нефтепродуктов реализуются сторонним
покупателям на внутреннем рынке и на
экспорт.
Все объемы светлых нефтепродуктов
реализуются крупным оптом на внутреннем
рынке РК. В общем объеме реализации
нефтепродуктов КМГ доля поставок на
внутренний рынок по итогам 2018 года
составила 75 %.
В структуре экспортных поставок
нефтепродуктов в 2018 году преобладала
отгрузка темных нефтепродуктов в Европу,
небольшие объемы нефтепродуктов
поставлялись в Россию и Китай.
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Отчет об устойчивом развитии

Цепочка создания добавленной стоимости: нефть и нефтепродукты

1

2

разведка

разработка и добыча

3

транспортировка

4

МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

продажа

МИССИЯ

5

6

переработка

логистика и хранение

ВИДЕНИЕ

Обеспечение максимальных
выгод для акционеров от участия
в развитии национальной
нефтегазовой отрасли

7

Высокоэффективная национальная вертикально
интегрированная операционная компания,
соответствующая высочайшим стандартам
безопасности и корпоративного управления

продажа нефтепродуктов

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

1

Создание стоимости
и укрепление финансовой
устойчивости

Газовая цепочка стоимости

1

разведка

2

разработка

3

добыча

2

Повышение уровня
управляемости ДЗО/СП

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ КМГ
Рост свободного денежного
потока и показателя
возврата инвестиций

Внедрение
двухуровневой системы
управления

3

Корпоративное
управление и устойчивое
развитие

Экологически
ответственная компания
Этика, комплаенс,
корпоративная культура

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

4

переработка

10

5

транспортировка

6

продажа

Увеличение дивидендов
акционерам
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Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете

О компании

Корпоративное управление и устойчивое развитие

ТРАНСФОРМАЦИЯ И
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КОМПАНИИ

В 2018 году продолжилась реализация Программы
трансформации АО НК «КазМунайГаз», в
рамках которой работа по проектам велась в
соответствии с инициативами, объявленными
АО «Самрук-Қазына».
В рамках внедрения новой операционной модели
КМГ, предусматривающей, в том числе, вывод
непрофильных вспомогательных функций в
аутсорсинг, состоялся официальный запуск Общего
центра обслуживания АО НК «КазМунайГаз»
по информационным технологиям на базе
ТОО «КМГ – Кумколь».
Важнейшим проектом трансформации в
области системно-методологических изменений
(далее – СМИз) в деятельности КМГ является
«Трансформация основных бизнес-функций и
внедрение ERP». В отчетном периоде была завершена
методологическая часть проекта.
Другой проект СМИз – «Внедрение категорийного
управления закупками» (далее – КУЗ*). Перед КМГ
была поставлена задача по охвату КУЗом не менее
80% от стоимости годовых закупок управляемых
категорий к 2022 году. Для этого необходимо было
разработать и утвердить закупочные категорийные
стратегии (далее – ЗКС) по 67 категориям.
В 2018 году было утверждено 7 ЗКС, в том числе
«Закуп услуг автотранспорта для Группы компаний
КМГ в РК», «Технические газы», «IT-оборудование»,
«Присадки и реагенты», «Услуги по аренде
насосов», «Раздельный сервис при бурении»,
«Закуп услуг специальной техники». В реализации
находилось 9 стратегий: «Трубы добычи и бурения»,
«Нефтедобычные насосы», «Дизельное топливо»,
«Закуп услуг автотранспорта для Группы компаний
КМГ по г. Нур-Султан», «Катализатор каталитического
крекинга», «Технические газы этап-1 (ПНХЗ)»,
* Категорийное управление закупками – это комплексный подход к
осуществлению закупок, который позволяет учитывать особенности
отдельных категорий в конкретном бизнес-направлении. Категорийное
управление подразумевает анализ закупочных цен, рынка поставщиков и
разработку стратегии закупок на основании полученных данных.
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«Легковые автомобили и автобусы», «Медицинское
страхование», «Электроэнергия».
В ходе реализации проекта по внедрению КУЗ в
КМГ был создан профильный Центр компетенций
в форме департамента категорийного управления
и обеспечения товарами, работами и услугами
(далее – ТРУ) крупных проектов. Данная структура
решает задачи по снижению расходов на закупочную
функцию и повышению качества закупаемых ТРУ
путем стандартизации и унификации закупаемых
товаров и услуг. На основе стандартов Фонда
«Самрук-Қазына» КМГ разработал собственный
Регламент закупок ТРУ.
Процесс категорийного управления закупками несет
существенные выгоды для Компании. К примеру, в
рамках реализации ЗКС «Закуп услуг автотранспорта
для Группы компаний КМГ по г. Нур-Султан»
планируемый экономический эффект на период
2018–2020 гг. составит 867 млн тенге. По ЗКС «Трубы
добычи и бурения» за 5 лет планируется достижение
выгод в размере 1,3 млрд тенге.
В 2018 году также было завершено два проекта
трансформации по направлению СМИз – «Внедрение
новой модели по управлению портфелем инвестиций
в АО НК «КазМунайГаз» и «Внедрение новой
модели управления рисками: совершенствование
системы внутреннего контроля и внедрение системы
управления непрерывностью деятельности».
Первый проект был реализован на базе
программного продукта SAP PPM. В рамках проекта
предполагается переход КМГ на принципиально
новый бизнес-процесс управления инвестициями –
портфельное управление. Данный подход позволяет
осуществлять сбор пула инвестиционных проектов от
ДЗО/Дивизионов КМГ и выбор наиболее эффективных
проектов 1 раз в год. Также обеспечивается выбор
наиболее эффективных инвестиционных проектов с
учётом затрат КМГ на другие капитальные вложения
(текущие капитальные вложения) и финансовых
возможностей Компании.

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Кроме того, внедрение системы позволит получать
своевременную и достоверную информацию об
освоении капитальных вложений по инвестиционным
проектам. Это в значительной степени будет
способствовать контролю за утвержденными
бюджетами проектов, принятию своевременных
решений для обеспечения успешности реализации
проектов, что улучшит в свою очередь контроль
со стороны корпоративного центра КМГ за ходом
реализации инвестиционных проектов.
Второй проект («Внедрение новой модели
управления рисками: совершенствование системы
внутреннего контроля и внедрение системы
управления непрерывностью деятельности»)
обеспечивает более полное соответствие
требованиям Кодекса корпоративного управления,
положительно влияет на повышение рейтинга
корпоративного управления, повышает
привлекательность Компании для инвесторов.
Проект создает методологическую основу для
функционирования в Компании трех обязательных и
взаимосвязанных между собой систем – управления
рисками, внутреннего контроля и управления
непрерывностью деятельности.
Благодаря внедрению подобной методологии
будет обеспечено своевременное предотвращение
процессных рисков посредством внедрения
контрольных процедур, выявления и предотвращения
рисков мошенничества за счет повышения
прозрачности бизнес-процессов. Проект позволит
устранить области операционной неэффективности,
повысится управляемость и контролируемость
ключевых бизнес-процессов, уровень достоверности
финансовой отчетности, необходимой для принятия
решений, планирования и контроля достижения
целей КМГ и разумной гарантии надежности ее
формирования. Также будут идентифицированы
потенциальные угрозы и определено их воздействие
на деятельность КМГ с целью создания основы для
повышения устойчивости и способности эффективно
реагировать на подобные угрозы, что обеспечит
защиту интересов ключевых заинтересованных
сторон, репутации, бренда и продуктивной
операционной деятельности КМГ. Наконец, за счет
вовлечения в процесс управления рисками возрастет
уровень риск-культуры работников Компании.
В 2018 году предварительно одобрен первый
пул проектов цифровизации КМГ. Продолжилась

Социальная ответственность

реализация действующих цифровых инициатив
по всем основным направлениям деятельности
Компании. Так, в нефтедобыче основным
таким проектом является «Интеллектуальное
месторождение». В рамках пилотного проекта на
месторождении Уаз АО «Эмбамунайгаз» в 2016
году внедрена система управления нефтегазовым
промыслом для обеспечения максимальной
эффективности производства. В результате
обеспечена стабилизация работы скважин за счет
систем автоматизации, снижено потребление
электроэнергии. В 2017–2018 годах проект
тиражирован на объекты Прорвинской группы
месторождений АО «Эмбамунайгаз» с продолжением
расширения в 2019 году на месторождениях
АО «Озенмунайгаз» и ТОО «СП «Казгермунай».
В сегменте переработки реализуется проект
по переходу нефтеперерабатывающих заводов
Павлодара и Атырау на увеличенный межремонтный
цикл эксплуатации. Он нацелен на обеспечение
необходимого уровня технического обслуживания,
надежности и механической целостности
оборудования НПЗ. Благодаря этой инициативе за
счет автоматизации и внедрения новых процессов
управления станет возможным выполнять
плановые капитальные ремонты НПЗ раз в три года,
соответственно реже останавливать производство.
По результатам проекта прогнозируется, что
надежность оборудования повысится на 8%, а
расходы на ремонт сократятся до 10%. Также
планируется снижение складских запасов на 10%,
сокращение внеплановых простоев оборудования и
объемов аварийных работ.
В соответствии с обновленным видением
реализации Программы трансформации,
представленным Фондом «Самрук-Қазына», в 2019
году будет сформирован новый портфель проектов
трансформации КМГ, разработаны критерии
отбора проектов в портфель с учётом специфики
КМГ. В частности, инициативы трансформации
должны поддерживать достижение стратегических
целей и КПД Компании. В портфель Программы
войдут проекты, направленные на реинжиниринг
производственных и корпоративных бизнеспроцессов, культуры высокой производительности,
цифровые решения для Бизнеса и другие.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Прозрачность структуры корпоративного
управления и структуры организации
важна для обеспечения подотчетности
этих органов и лиц, принимающих в
них участие. Эти элементы отчетности
содержат информацию о том, как
организация создает свой высший орган
корпоративного управления, формирует
его структуру с учетом своих целей, и как
эти цели соотносятся с экономическими,
экологическими и социальными
воздействиями организации.

Структура корпоративного
управления

1) Высший орган – Общее собрание
акционеров,
2) Орган управления – Совет директоров,
3) Исполнительный орган – Правление.
Совет директоров осуществляет общее
руководство деятельностью КМГ,
определяет приоритетные направления
деятельности, стратегию развития
Компании, и несет ответственность
перед Общим собранием акционеров
за осуществление своих руководящих
функций. Руководство текущей
деятельностью осуществляется
Правлением, которое в свою очередь
подотчетно Совету директоров.

В соответствии с Уставом КМГ, органами
корпоративного управления КМГ являются:

Одной из важных стратегических целей Компании стал пересмотр
нашей политики управления с учетом компонентов устойчивого
развития и постановка целей по достижению показателей нового
уровня развития. Устойчивое развитие для нас, это значимый
компонент корпоративного управления.

Структура корпоративного управления в КМГ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
ПРАВЛЕНИЕ

Изменение системы управления

Развитие корпоративной культуры

В 2018 году мы продолжили активную реализацию
Программы трансформации. Согласно новой
модели управления в 2018 году было осуществлено
присоединение одного из крупных субхолдингов –
Разведка Добыча КМГ. Теперь управление
производственными активами осуществляется
напрямую из КМГ.

В 2018 году утвержден новый Кодекс деловой этики,
который закрепляет корпоративные ценности КМГ,
определяет наиболее важные принципы и правила
делового поведения и ведения взаимоотношений с
заинтересованными сторонами, и представляет собой
свод требований корпоративной этики, которыми
руководствуются все работники Компании.

Комитет по
назначениям и
вознаграждениям
Комитет по стратегии
и управлению
портфелем
Комитет по финансам

Инвестиционный
комитет

Комитет по аудиту

Комитет по крупным
нефтегазовым проектам

Комитет по
безопасности, охране
труда, окружающей
среды и устойчивому
развитию

Комитет по
планированию
Кредитный Комитет
Комитет по ОТ, ПБ и
ООС
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Централизованная
служба внутреннего
аудита
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Комитеты Совета директоров

Принцип 1

Деловые круги должны
поддерживать и уважать защиту
международно-признанных прав
человека.

Принцип 2

Деловые круги должны удостовериться, что
они не являются соучастниками
нарушений прав человека.

Принцип 4

Деловые круги должны
обеспечить искоренение всех
форм насильственного или
принудительного труда.

Принцип 6

Деловые круги должны обеспечить искоренение
дискриминации в области труда
и занятий.

Принцип 7

Деловые круги должны поддерживать
подход к экологическим вопросам,
основанный на принципе
предосторожности.

Принцип 8

Деловые круги должны предпринимать
инициативы, направленные на
повышение ответственности за
состояние окружающей среды.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки
рекомендаций Совету директоров в КМГ создаются
комитеты Совета директоров. В 2018 году при Совете
директоров осуществляли свою деятельность следующие
комитеты:
1. Комитет по назначениям и вознаграждениям,
созданный для круга задач по планированию
преемственности Совета директоров и Правления,
оценке деятельности органов КМГ, обеспечению
эффективной кадровой политики, системы оплаты труда
и вознаграждения, а также социальной поддержки,
профессионального развития и обучения должностных
лиц и работников КМГ.
2. Комитет по стратегии и управлению портфелем,
ранее называвшийся Комитетом по стратегии и
инновациям, созданный по вопросам стратегии
развития и инвестиционной политики, приоритетных
направлений деятельности КМГ, повышения
инвестиционной привлекательности КМГ, планирования
финансово-хозяйственной деятельности и мониторинга
трансформации КМГ.
3. Комитет по финансам, созданный в целях проведения
эффективной финансовой политики, путем оценки
финансового состояния, мониторинга за финансовой
структурой и стратегией, а также контроля за
реализацией инвестиционных проектов.
4. Комитет по аудиту, чьи функции направлены на
эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью, эффективностью систем внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного
управления, по вопросам аудита и финансовой
отчетности.
5. Комитет по безопасности, охране труда и окружающей
среды и устойчивому развитию, созданный в 2018 году
для рассмотрения круга вопросов по обеспечению
безопасности, охране труда и окружающей среды,
внедрению принципов устойчивого развития и
социально-экономического развития, социальных
обязательств и программ, обеспечению непрерывности
деятельности и экологической эффективности. Данный
комитет отвечает за инициирование, углубленное
рассмотрение и принятие решений по экономическим,
экологическим и социальным аспектам воздействия,
оказываемого организацией.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
В 2018 году Совет директоров утвердил новую
Стратегию развития КМГ до 2028 года (далее –
Стратегия), определяющую корпоративное
управление и устойчивое развитие как одну
из трех стратегических целей Компании на
ближайшие десять лет. Результатом реализации
стратегической цели «Корпоративное управление
и устойчивое развитие» должно стать создание
системы управления, обеспечивающей достижение
улучшенных показателей корпоративной
социальной ответственности, охраны труда,
здоровья и окружающей среды, улучшение
экономического воздействия в регионах
присутствия, противодействия коррупции,
улучшение качества взаимоотношений с
заинтересованными сторонами, повышение

рейтинга корпоративного управления и
общекорпоративной культуры этики.
Планом мероприятий по реализации Стратегии
предусмотрено включение в корпоративные
ключевые показатели деятельности (КПД)
показателей, связанных с внедрением компонентов
устойчивого развития в Компании и ее бизнесединицах. В следующем году планируется
интеграция КПД по устойчивому развитию в систему
стратегического и среднесрочного планирования и
дерево КПД Компании.
Для реализации и внедрения системы устойчивого
развития в 2019 году будет разработано Руководство
по системе управления устойчивым развитием для
Группы компаний КМГ.

Принцип 10

Деловые круги должны противостоять
всем формам коррупции, включая
вымогательство и взяточничество.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
КМГ осуществляет полный производственный
цикл от разведки и добычи углеводородов, их
транспортировки и переработки до реализации
нефти и нефтепродуктов как внутри Казахстана, так

и за рубежом, и представляет интересы государства
в нефтегазовом секторе. Ввиду сложной структуры
и видов деятельности, КМГ взаимодействует с
широким кругом заинтересованных сторон.

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Социальная ответственность

Уровень взаимодействия

Методы взаимодействия

Вовлеченность
Двухстороннее или многостороннее взаимодействие;
наращивание опыта и знаний со всех сторон;
заинтересованные стороны и организации действуют
независимо

Многосторонние форумы;
консультационные панели;
процесс достижения консенсуса;
процесс совместного принятия решений;
фокус-группы;
схемы предоставления обратной связи

Сотрудничество
Двухстороннее или многостороннее взаимодействие;
совместное наращивание опыта и знаний, принятие
решений и мер

Совместные проекты;
совместные предприятия;
партнерство;
совместные инициативы заинтересованных сторон

Предоставление полномочий
Заинтересованные стороны принимают участие в
управлении

Интеграция вопросов взаимодействия с
заинтересованными сторонами в управление, стратегию
и операционную деятельность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ ОТЧЕТА
Группы
заинтересованных
сторон

Для оценки и раскрытия существенных тем в
Отчете была проанализирована информация как по
внешним, так и по внутренним стейкхолдерам. По
результатам проведенных процедур была построена
матрица существенности из 152 потенциальных
тем. Данная матрица разделена на 4 условные зоны

(квадранта) по уровню важности тех или иных тем
как представлено ниже.
Для выбора наиболее существенных тем из общего
списка потенциальных тем, были проделаны
определенные процедуры, направленные на

Квадрант 3

Определение заинтересованных сторон
КМГ на постоянной основе принимает меры
по налаживанию диалога и долгосрочного
сотрудничества и управления отношениями с
заинтересованными сторонами.
В КМГ утверждена Карта заинтересованных сторон,
составленная с учетом рисков и ранжирования
с учетом зависимости (прямой или косвенной),
обязательств, ситуации (уделяя особое внимание
зонам повышенного риска), влияния, различных

(разнообразных) перспектив. Составляются Планы
взаимодействия с заинтересованными сторонами
для эффективной реализации поставленных задач.
КМГ при определении заинтересованных сторон
и взаимодействии с ними применяет наилучшие
практики взаимодействия с заинтересованными
сторонами, включая международные стандарты,
такие как AA1000SES Stakeholder Engagement
Standard.

Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами включают следующее:
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Уровень взаимодействия

Методы взаимодействия

Консультации:
Двухстороннее взаимодействие; заинтересованные
стороны отвечают на вопросы Фонда и организаций

Опросники; фокус-группы; встречи с заинтересованными
сторонами; публичные встречи; семинары;
предоставление обратной связи посредством средств
коммуникации; консультативные советы

Переговоры

Коллективные переговоры на основе принципов
социального партнерства

Темы важные для внешних
стейкхолдеров, но менее важные
для внутренних стейкхолдеров

(оценка внешних стейкхолдеров более 3.5, и
оценка внутренних стейкхолдеров менее 3.5)

23 ТЕМЫ(оценка внешних и внутренних

Квадрант 4

стейкхолдеров более 3.5)

Квадрант 1

Наиболее важные темы

Наименее важные темы

33 ТЕМЫ

45 ТЕМ
(оценка внешних и
внутренних стейкхолдеров
менее 3.5)

Темы важные для внутренних
стейкхолдеров, но менее
важные для внешних
стейкхолдеров

(оценка внешних стейкхолдеров
менее 3.5, и оценка внутренних
стейкхолдеров более 3.5)

51 ТЕМА
Квадрант 2
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58
47

Матрица существенности КМГ для раскрытия в Отчете за 2018 год

49

7,0

3 квадрант

4 квадрант

11, 39, 53, 54,
58, 83, 91, 86,
94, 109, 115

61

Экономика
17

Экология

Внешние стекхолдеры

Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете

ОТ и ТБ, Общество, Корпоративное управление
145

6

35
55
80

102
51

81
57

3,5

92
9

34

110

23
148
52
89

19
151
107

111

48

87,
116

99
25
90

2 24
139

79,
63
101

66
100
27
70,
137
71
56 37

49

121
133

104
45
143
141
14
40
150

47
114
129144

128
132

8
152

118

123
50
15

127

13

119

117

69

78, 64, 72,
106, 82, 149,
135 16, 105
97
3
77
134 131

62

36

42

44
75
95
46

22

13

74

60

126, 68

0,0

2 квадрант
3,5

Внешние «фильтры»:

7,0

•• Онлайн опрос внешних заинтересованных
сторон;
•• Анализ медиаполя (СМИ);
•• Обзор отчетов компаний-аналогов;
•• Анализ глобальных трендов, так называемых
«Мегатрендов».

Список существенных тем
4
7
11
12
17
20
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Экономические темы
Инвестиции для модернизации производства
Ключевые финансовые показатели
Подходы Компании к закупкам и работе с
поставщиками
Подходы Компании к обеспечению
ответственности за свою продукцию: качество и
соответствие требованиям
Основные цели и направления стратегии
Производственные результаты по видам
производимой продукции

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

93

26

Внутренние стейкхолдеры

приоритизацию и ранжирование тем. Другими
словами, были применены так называемые
«фильтры». К внутренним «фильтрам» относятся:
•• Воркшоп или семинар для работников КМГ;
•• Онлайн опрос руководства КМГ.

119
122
136

96

103

1 квадрант

109
115
117

Коллективный договор
Привлечение/найм персонала
Система мотивации персонала
Инвестиции в инфраструктуру регионов
присутствия
Местное содержание в закупках
Спонсорство и благотворительность
Трудоустройство местного персонала в регионах
присутствия
Противодействие коррупции
Деловая этика / Корпоративное управление
Наличие стратегии развития Компании, ее
доступность

41

138

28

98

86
91
94
99

31

20

1
85

65

12

76

38
29 30
59

5

73

88

84

108

33

112

4
61
122 32

125

130

140

7

65
73
76
83
84
88

Потребление энергии
Риски в связи с изменением климата и адаптация
к нему
Участие в международных/местных инициативах
по экологии/изменению климата
Меры по повышению энергоэффективности и
снижению энергоемкости
Персонал, общество, корпоративное управление
Несчастные случаи со смертельным исходом
Уровень травматизма
Транспортная безопасность
Заработная плата и социальный пакет
Здоровье и безопасность персонала
Обучение и подготовка персонала

Социальная ответственность

Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения
В 2018 году в Компании был утвержден новый
Кодекс деловой этики (далее – Кодекс), который
закрепляет корпоративные ценности КМГ,
определяет наиболее важные принципы и правила
делового поведения и ведения взаимоотношений
с заинтересованными сторонами, и представляет
собой свод требований корпоративной этики,
которыми руководствуются все работники Компании.
Кодекс – важная часть системы корпоративного
управления КМГ, он способствует экономическому
росту Компании в долгосрочной перспективе.
Положения Кодекса распространяются на
сотрудников КМГ вне зависимости от занимаемой
должности. Сотрудники КМГ обязаны ознакомиться

с принципами и рекомендациями Кодекса и
соблюдать их.
КМГ принимает и следует положениям настоящего
Кодекса во взаимоотношениях с акционерами
КМГ, сотрудниками, дочерними и зависимыми
организациями, государственными органами,
партнерами, иными заинтересованными лицами,
как при принятии деловых решений, так и в
повседневных ситуациях.
Кодекс является открытым документом
и свободно распространяется среди
деловых партнеров КМГ и любых
других заинтересованных лиц. Он также
размещен на сайте Компании в разделе
«Корпоративные документы».

Согласно утвержденному Кодексу, деятельность КМГ основана на следующих принципах:
25
31
32
39
41
53
54

Экология
Использование воды
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по сокращению факельного
сжигания попутного нефтяного газа
Информация об охраняемых природных
территориях в регионах присутствия
Воздействие на биоразнообразие
Соответствие требованиям в области охраны
окружающей среды
Виды и объемы образования отходов
21
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МЕХАНИЗМЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ О
НЕЭТИЧНОМ ПОВЕДЕНИИ
Мы разработали различные механизмы,
применяя которые работники, деловые партнеры
и заинтересованные стороны могут сообщить о
любом несоблюдении корпоративной этики, прав
человека, практики трудовых отношений, негативном
экологическом либо социальном воздействии:
•• Работники – посредством информирования своего
прямого руководителя или вышестоящего лица;
либо посредством предоставления информации
Омбудсмену (по телефону 78-65-60, либо через
электронный адрес: ombudsman@kmg.kz).
•• Работники и другие лица – по телефону 78-65-60,
либо через электронный адрес доверия:
ombudsman@kmg.kz.
•• Обращение по «Горячей линии» по
телефону 8-800-080-1994, электронному
адресу: sk.hotline@deloitte.kz, либо на сайт
www.sk.deloitte-hotline.com.

При разрешении споров внутри Компании, Омбудсмен
стремится помочь сторонам конфликта разрешить его
путём мирного урегулирования. С этой целью, Омбудсмен
может выступать в роли консультанта, переговорщика,
медиатора или конфликтолога, неуклонно соблюдая при
этом принципы объективности, конфиденциальности и
независимости. В процессе урегулирования конфликтов
Омбудсмен опирается на принцип равенства и
справедливости, что способствует улучшению моральнопсихологического климата на рабочих местах и
повышению мотивации и лояльности сотрудников.

В целях обеспечения конфиденциальности вся
информация принимается и обрабатывается внешней
независимой компанией. Эта компания ежедневно
составляет отчёт о поступивших обращениях и
направляет его в Службу комплаенс.

Мы стремимся к профилактике и предупреждению
любых видов споров и конфликтов в организациях
Группы. Право любого человека на обжалование не
должно нарушаться.

 отрудники Службы комплаенс принимают решение о
С
дальнейших действиях по рассмотрению поступивших
обращений в соответствии с внутренними политиками.
В соответствии с лучшей международной
практикой, в том числе стандартами и принципами
Международной ассоциации омбудсменов (МАО),
Омбудсмен КМГ подотчетен Совету директоров КМГ
и представляет собой независимого менеджера
высокого уровня, который консультирует обратившихся
к нему сотрудников, участников трудовых споров,
конфликтов и оказывает им содействие в выработке
взаимовыгодного, конструктивного и реализуемого
решения с учетом соблюдения норм законодательства
РК (в том числе соблюдения конфиденциальности
при необходимости), оказании содействия в решении
проблемных социально-трудовых вопросов как
сотрудников, так и КМГ, а также в соблюдении
принципов деловой этики во всей Компании.
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Вклад в экономическое развитие

Деятельность Омбудсмена позволяет КМГ также
обеспечивать соблюдение международных стандартов
по работе с урегулированием конфликтных ситуаций
(ISO 10003), и работе с жалобами (ISO 10002),
предусмотренных Международной организацией по
стандартизации.

Кроме того, в рамках Единой системы внутренних
коммуникаций существуют такие механизмы, как:
•• встречи руководителей с трудовыми коллективами
и профсоюзом;
•• прием работников первым руководителем по
личным вопросам;
•• блог первого руководителя;
•• ящики для сбора предложений.
Обращения по несоответствию Кодексу деловой
этики рассматриваются с обязательным участием
Омбудсмена на условиях конфиденциальности.
При поступлении любых обращений информируется
руководство Группы. Все поступившие жалобы и
предложения регистрируются, решение руководства
по итогам рассмотрения обращения доводится до
заявителя.

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Горячая линия
Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения,
в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного
поведения, дискриминации
Мы гарантируем
конфиденциальность и анонимность
рассмотрения 100% обращений

Социальная ответственность

8 800 080 19 94
sk.hotline@deloitte.kz
www.sk.deloitte-hotline.com

Все поступившие сообщения
будут приниматься к обработке
независимой компанией «Делойт»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДОВЕРИЯ И «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»
Активная профилактическая работа по вопросам
противодействия коррупции привела к определенному
росту вовлеченности работников и иных лиц к
использованию возможностей информационной
системы доверия (далее – ИСД), по телефону
78-65-65, либо через электронный адрес
доверия: doverie@kmg.kz, (конфиденциальность
гарантируется), а также горячей линии Фонда
по телефону 8-800-080-1994, электронному
адресу: sk.hotline@deloitte.kz, либо на сайт
www.sk.deloitte-hotline.com и других каналов в
целях информирования обо всех известных либо
установленных ими нарушениях в Группе КМГ.
Так, в 2018 году только по линии ИСД КМГ поступило
67 обращений, по таким же каналам ДЗО поступили
еще 57 обращений (в 2016 году – 65, в 2017 – 60
соответственно). 24 обращения было получено по
«горячей линии» Фонда. 48 обращений поступило в
рамках личного приема руководства КМГ и почтовой
связи.

на причастность к коррупционным и иным
правонарушениям.
Всего в течение последних трех лет были подвергнуты
проверке более 1,5 тыс. работников и кандидатов при
приеме на работу в Компанию, при этом сведений,
препятствующих для отказа приема на работу, на
назначение в порядке перемещения и выдвижения не
выявлено.
На гражданско-правовую состоятельность проверены
223 потенциальных контрагента, заключения по
которым своевременно были предоставлены
инициаторам запросов.
Заявления и обращения в 2018 г. по
каналам связи, %
12%

Все обращения юридических и физических лиц
рассмотрены в установленном порядке и сроки, с
принятием соответствующих мер и уведомлением их
авторов.
С целью исключения возможных коррупциогенных
норм подвергнуты экспертизе более 60 проектов
внутренних документов, свыше 100 проектов
договоров по закупкам товаров, работ и услуг.
Проверено 413 работников и кандидатов на
занятие вакантных административных должностей

25%

63%

Заявления и обращения по ИСД
Почтовая связь и в рамках
личного приема руководства
«Горячая линия» Фонда
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Обращение Председателя
Совета директоров
Уважаемые читатели!
Как Вы знаете, в сентябре 2015 года лидеры 193 стран
одобрили амбициозную комплексную программу
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» или
«Цели устойчивого развития». Программа призвана
помочь мировому сообществу в совместной работе над
созданием лучшего будущего. Масштаб поставленных
целей предполагает необходимость всеобщих усилий
для их успешного достижения. Стоит отметить, что
бизнесу в этом принадлежит значительная роль.
Борьба с изменением климата и преобразование
энергосистемы являются основными задачами на пути
к устойчивому будущему для бизнеса, общества и
окружающей среды. Парижское соглашение послало
решительный и глобальный сигнал о том, что начало
перехода к низкоуглеродной экономике неизбежно.
Как крупный национальный производитель нефти
и газа в Казахстане, мы осознаем наше влияние на
рост экономики в стране и ответственно относимся к
исполнению наших производственных и экологических
программ. Входя в число ключевых национальных
компаний и стэйкхолдеров в развитии экологического
законодательства, КазМунайГаз вносит свой вклад
в исполнение Казахстаном обязательств в рамках
Парижского соглашения.
Одной из зон в области устойчивого развития, где
Компания достигла заметных результатов, является
сокращение факельного сжигания попутного нефтяного
газа (ПНГ).
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В 2018 году достигнут самый высокий за
всю историю уровень утилизации ПНГ по
Группе компаний КМГ – 93 %. Показатель
сжигания газа находится на уровне 6 тонн
на 1 000 тонн добытого УВС, что почти на
50 % ниже среднемирового показателя
IOGP (Международная ассоциация
производителей нефти и газа). Мы
продолжаем реализацию инициативы
Всемирного банка «Полное прекращение
регулярного факельного сжигания ПНГ
к 2030 году» и намерены прекратить
практику регулярного факельного
сжигания ПНГ не позднее 2030 года.
В 2018 году мы заявили о своем участии в
инициативе The Carbon Disclosure Project
(CDP) – международном сообществе
инвесторов по раскрытию информации о
прямых и косвенных выбросах парниковых
газов и рисках, связанных с изменением
климата, и начали работу по оценке всего
углеродного следа товарной продукции от
скважины до ее конечного использования.
Являясь участником Глобального
договора ООН, мы подтверждаем
свою приверженность принципам
устойчивого развития, поддерживаем
цели устойчивого развития, уделяя особое
внимание вопросам изменения климата,

предотвращения негативных воздействий
на окружающую среду, социальной
ответственности и обеспечению
экономического роста Компании.
Эффективное внедрение принципов
устойчивого развития в основную
деятельность и стратегию Компании
требует высокой степени вовлеченности
всех нас. Все сотрудники КазМунайГаза
должны знать, что устойчивое развитие
имеет большое значение. Для этого мы
должны быть нацелены на амбициозные
цели, скорректировать наши политики,
процедуры и долгосрочные стратегии,
обучать и мотивировать персонал,
внедрить принципы устойчивого развития
в систему управления и бизнес-процессы,
а также обеспечить прозрачность в нашей
отчетности о предпринятых усилиях и
достигнутых результатах. Устойчивое
развитие требует долгосрочного видения
и готовности прикладывать постоянные
усилия для того, чтобы достигать
положительных результатов и идти в
ритме с быстро меняющимся миром.
С уважением,
Кристофер Джон Уолтон
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ВКЛАД В
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

В 2018 году мы утвердили новую Стратегию развития на 2018–
2028 годы. Стратегия определяет целевое состояние Компании в
среднесрочном периоде, как устойчивую компанию с приемлемым
уровнем долга и жесткой системой контроля долговой нагрузки.
Повышение финансовой устойчивости
В 2018 году нам удалось покрыть убытки и значительно улучшить свои финансовые показатели.
В 2018 году был снижен внешний долг КМГ, установлены лимиты на инвестиции, регламентированы
сроки проектов. Также мы смогли вывести в рыночную среду непрофильные виды деятельности,
что позволило сократить дублирующие функции.

НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ
В нашей долгосрочной Стратегии развития
КМГ, мы определили следующие приоритетные
направления по климатическим аспектам:
—— управление выбросами парниковых газов;
—— сокращение регулярного факельного
сжигания попутного нефтяного газа;
—— улучшение показателей по
интенсивности выбросов на объем
произведенной продукции и повышение
энергоэффективности.
В 2018 году КМГ была разработана политика
по управлению выбросами, состоящая из
восьми ключевых принципов, шесть из которых
непосредственно относятся к вопросам
изменения климата:
•• соблюдение объемов установленных квот
на выбросы парниковых газов;
•• проведение регулярного учета,
инвентаризации и мониторинга выбросов,
включая косвенные выбросы парниковых
газов;
•• прекращение регулярного сжигания сырого
газа при добыче углеводородного сырья;
•• проведение мероприятий по сокращению
выбросов и уменьшению «Углеродного
следа»;
•• управление углеродными активами;
•• постоянное улучшение деятельности
по управлению выбросами (например,
прогнозирование, предупреждение
и минимизация ущерба, связанного с
изменением климата).
Вопросы изменения климата требуют
идентификации рисков и принятия мер по
снижению нагрузки на окружающую среду.
В целях минимизации данных рисков в составе
рабочих групп при Министерстве энергетики
РК мы активно участвуем в совершенствовании
нормативной законодательной базы Казахстана
в области государственного регулирования
выбросов парниковых газов.
Компания ежегодно строит новые объекты
утилизации, проводит реконструкцию
имеющихся производств, инвестирует
в строительство трубопроводов и
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инфраструктуры, например, строительство
комплексной переработки газа на
Прорвинской группе месторождений,
строительство магистрального газопровода
«Сарыарка». В 2019 году планируется ввод
в полномасштабную эксплуатацию УКПГ-40
на месторождении Кожасай в Актюбинской
области. Эти меры способствуют повышению
уровня утилизации ПНГ и, соответственно,
приводят к снижению прямых выбросов
углекислого газа.
При этом, роль природного газа будет расти
в связи со стремлением генерирующих
электроэнергию компаний к переходу
на виды топлива, которые позволили бы
снизить выбросы в атмосферу. Ожидается,
что примерно за десять лет газ станет одним
из главных видов топлива для выработки
электроэнергии.
В рамках модернизации в 2019–2021 годах
на НПЗ РК планируется внедрение
автоматизированной системы технического
учета электроэнергии, реализуемой на базе
микропроцессорных вычислительных средств
и управляющих комплексов, являющейся
информационно-вычислительной системой
с централизованным управлением и
распределенной функцией измерения.
Реализация данного проекта приведет к:
•• снижению затрат на электроэнергию за счет
оптимизации режима работы и контроля
качества потребляемой электроэнергии;
•• автоматизации процесса сбора и обработки
данных по потреблению электроэнергии
в разрезе крупных потребителей, узлов,
агрегатов;
•• управлению режимами
электропотребления, повышению
эффективности использования
электроэнергии в технологических
процессах НПЗ;
•• предиктивному анализу, мониторингу в
режиме реального времени;
•• созданию общей среды мониторинга и
анализа потребления электроэнергии ДЗО
бизнес-направления «Нефтепереработка»
КМГ;

Общий объем
генерируемой
(производимой)
возобновляемой
энергии в разбивке
по источникам
за 2018 год
составил:
Выработка
геотермальной
(тепловой) энергии
тепловыми
насосами –

678,53 Гкал

Выработка
электрической
энергии солнечными
панелями –

103 572 кВт•ч

Выработка электрической энергии термоэнергогенераторами
(ТЭГ – цикл Ренкина) –

240 900 кВт•ч
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•• формированию статистической базы данных по
электропотреблению в разрезе времени и объектов;
•• идентификации нештатных ситуаций и выработке решений по
устранению;
•• выполнению одного из основных шагов в создании
цифрового предприятия.
Также ведутся работы по проведению исследования текущего
уровня развития НПЗ РК в сравнении с лучшими мировыми
заводами по методологии компании HSB Solomon Associates
LLC (далее – Соломон). Целью исследований Соломон является:
определение основных показателей – «соломоновских
индексов» – НПЗ в сопоставимом базисе, т. е. насколько
эффективно используются имеющиеся мощности. Показатели
эффективности предназначены для сравнения НПЗ, похожих
по размеру и конфигурации, и их лучше использовать для
оперативных сравнений, позволяющих сравнивать результаты
работы НПЗ (как производственные, так и экономические) с
результатом работы других НПЗ по различным группам.
В 2019 году планируется установка солнечных панелей с общей
мощностью 10 кВт для питания сети освещения промплощадки
ТОО «Амангельды Газ».

Принцип 7
Деловые круги должны
поддерживать подход
к экологическим вопросам,
основанный на принципе
предосторожности.
Принцип 8
Деловые круги должны предпринимать
инициативы, направленные на
повышение ответственности
за состояние окружающей среды.
Принцип 9
Деловые круги должны содействовать
развитию и распространению
экологически безопасных технологий.
Принцип 10
Деловые круги должны
противостоять всем
формам коррупции,
включая вымогательство
и взяточничество.
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Созданная и распределенная экономическая стоимость*
Показатель

Ед. изм.

2016

2017

2018

Созданная прямая экономическая
стоимость (суммарные доходы)

млрд тенге

4 035

5 451

7 905

Распределённая экономическая
стоимость (суммарные расходы)

млрд тенге

3 675

4 926

7 211

Нераспределенная экономическая
стоимость (прибыль)

млрд тенге

360

525

694

* Данные взяты из аудированной финансовой отчетности КМГ за 2018 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Приведены
показатели экономической результативности в соответствии с GRI Standards (201-1).

Показатель

Ед. изм.

2016

2017

2018

Прочие налоги и платежи (без КПН)

млрд тенге

781

914

1258

Уплаченный подоходный налог

млрд тенге

106

113

186

Выплаты поставщикам капитала

млрд тенге

294

275

291

Социальные выплаты и пенсионные отчисления

Эффективно работают возобновляемые источники энергии
(далее – ВИЭ), внедренные в дочерних и зависимых
организациях АО «КТГ» в предыдущие годы: тепловые насосы
геотермальные типа «Waterkotte»; монокристаллические
солнечные панели (батареи); термоэлектрогенераторы (Closed
cycle vapor turbogenerator).

В соответствии с национальным законодательством
пенсионные накопления граждан находятся в
Едином накопительном пенсионном фонде.
Пенсионные накопления состоят из: минимальной
пенсионной ставки, гарантированной государством,
из индивидуальных пенсионных накоплений
(ежемесячный взнос 10 % от заработной платы) и
дополнительных региональных надбавок.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В дополнение к государственной программе
социального и пенсионного обеспечения, в Группе
КМГ реализуется пенсионная программа для
неработающих пенсионеров, согласно которой
работники, после выхода на заслуженный отдых, могут
получить определенную материальную поддержку.

Компания вносит существенный вклад в развитие регионов РК,
повышение социально-экономического потенциала и улучшение
благосостояния населения регионов.
Экономическая результативность Компании позволяет
оценить этот вклад в экономику страны, полученные доходы,
выплаченные обязательства и налоги.

Социальная ответственность

В некоторых нефтесервисных организациях Группы
компаний КМГ, таких как ТОО «Ойл Транспорт
Корпорейшн», ТОО «Oil Construction Company»,
ТОО «Oil Services Company», реализуется проект
по предоставлению работникам предпенсионного
возраста возможности раннего выхода на пенсию с
выплатой компенсации при расторжении трудовых
отношений по соглашению сторон, с работниками,
достигшими пенсионного возраста, – с выплатой
компенсации при расторжении трудовых отношений.
За 2018 год расходы на социальную поддержку
работников Группы компаний КМГ составили 22 млрд
тенге (в 2017 году – 18,9 млрд тенге), включая
социальную помощь неработающим пенсионерам.

Показатель

Ед. изм.

Выплаченные социальные выплаты и пенсионные взносы

млрд тенге

2016

2017

43

2018

52

52

Непрямые экономические воздействия
Капитальные вложения за 2016–2018 годы

КМГ не получает финансовую помощь от государства.
Ед. изм.
Капитальные вложения

млрд тенге

2016

2017
554

2018
669

628
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Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете

О Компании

Корпоративное управление и устойчивое развитие

В рамках программы газификации регионов
АО «КазТрансГаз» продолжает работы по газификации
и модернизации населенных пунктов РК. Разработана
дорожная карта по реализации Пяти социальных
инициатив Президента РК в части реализации Проекта
«Строительство газораспределительных сетей для
подключения к МГ Сарыарка». Проект создаст
необходимые условия для развития производственных
мощностей существующих предприятий и создания
новых производств, стабильные поставки газа в город
Нур-Султан и в Центральный Казахстан, улучшение
экологической обстановки, повышение качества жизни
населения, привлечение и повышение занятости
местного населения за счет создания дополнительных
рабочих мест на этапе строительства и эксплуатации
магистрального газопровода и объектов инфраструктуры
магистрального газопровода, а также стабильное
социально-экономическое развитие города Нур-Султан и
центральных областей.
В 2018 году успешно завершена реализация
следующих инвестиционных проектов:
1. «Увеличение мощности МГ Казахстан – Китай»
(Нитка «С»). С вводом в эксплуатацию третьей
нитки газопровода (нитка «С») производительность
МГ Казахстан – Китай доведена до 55 млрд м³ в
год.
2. «Расширение газификации населенных пунктов
Костанайской области». Газифицировано 7
населенных пунктов (п. Качар города Рудного,
п. Октябрьский г. Лисаковска, с. Тогузак
Карабалыкского района, Антоновка, Алчановка
Денисовского района, Аулиеколь Аулиеколького
района – подведен подводящий газопровод,

Вклад в экономическое
развитие

г. Рудный – продолжение газификации). Всего по
Проекту планируется подключение порядка 7 тыс.
новых абонентов, в том числе 6,7 тыс. домов
и квартир, 184 мелких коммунально-бытовых
предприятия, 12 промышленных предприятий (с
общим объемом потребления 28 млн м3 газа).
3. В рамках газификации северных и центральных
регионов Республики Казахстан в 2018 году
разработано ПСД строительства МГ Сарыарка.
В 2018 году начата реализация следующих новых
инвестиционных проектов:
1. Строительство трех компрессорных станций на МГ
Бейнеу – Бозой – Шымкент.
2. Начаты работы по разработке техникоэкономического обоснования «Увеличение
производительности МГ «Казахстан – Китай» (нитки
«А» и «В») до 40 млрд м3 в год.
3. Начаты работы по разработке техникоэкономического расчета для расширения мощности
МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент до 15 млрд м3 в год.
4. Газификация г. Алматы, модернизация,
реконструкция газораспределительных систем
г. Алматы. Проект способствует улучшению
экологической обстановки в городе, позволит
подключить к газоснабжению порядка 4,1 тыс.
новых абонентов со среднегодовым потреблением
15,8 млн м3 газа.
5. ТОО «МунайТас» начата реализация проекта
реверса нефтепровода «Кенкияк – Атырау».
Проект нацелен на обеспечение транспортировки
западно-казахстанской нефти в объеме до 6 млн
тонн в год на ПНХЗ и ПКОП.

ПРАКТИКИ ЗАКУПОК
Одним из принципов закупок в Компании является
предоставление всем потенциальным поставщикам
равных возможностей для участия в процессе закупок.
Общая сумма закупок ТРУ в 2018 году составила 2 428
млрд тенге.
В 2018 году объем закупок у компаний-резидентов РК
(независимо от гражданства их работников и наличия
сертификатов о происхождении товара формы «СТ-KZ»)
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составил 2 280,8 млрд тенге, что составляет 93,9% от
общей суммы закупок.
В то же время расчет доли местного содержания
при закупках товаров, работ и услуг производится
на основе Единой методики расчета организациями
местного содержания при закупках товаров, работ
и услуг, утвержденной приказом Министра по
инвестициям и развитию РК от 20 апреля 2018 года
№ 260.

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Социальная ответственность

Сумма закупок у компаний-резидентов РК
млрд тенге

Год

Итого

2016

Товары

Работы и услуги

1 602,5

637,5

965

2017

2 257,9

775,1

1 482,8

2018

2 280,8

739,8

1 541

Общая сумма закупок товаров, работ и услуг и доля местного содержания, млрд тенге

Товары
Год

Итого

Доля МС, %

Сумма

Работы и услуги

Доля МС, %

Сумма

Доля МС, %

2016

1 870

76

721

83

1 149

71

2017

2 553

75

863

79

1 690

73

2018

2 428

79

824

77

1 604

80

Указанные выше показатели отражают консолидированные
данные по всем дочерним организациям КМГ, в которых
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей

участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве
собственности или доверительного управления, и которые
являются субъектами Правил закупок товаров, работ и услуг
АО «Самрук-Қазына».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Компанией принимаются системные
организационно-практические меры по
профилактике коррупции среди работников
Группы компаний. В прошлом году в
КМГ утверждены и внедрены «Правила
проведения антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа коррупционных
рисков» (далее – Правила), а также
«Антикоррупционный стандарт».
В рамках проводимой работы в 2018 году
было зафиксировано 3 реализованных
риска коррупционного характера, такие
как хищение, взяточничество и конфликт
интересов (в 2016 году – 2 риска, в
2017 – 0). За совершение коррупционных
правонарушений возбуждены 2 уголовных
дела в отношении 3 сотрудников, с которыми
расторгнуты трудовые договоры по инициативе

работодателя и все они осуждены судами к
различным мерам наказания. Установлено 5
фактов нарушения прав работников, связанных
с незаконным расторжением трудовых
договоров и привлечением к дисциплинарной
ответственности.
В течение 2018 года случаев не возобновления
или расторжения контрактов с деловыми
партнерами из-за нарушений, связанных с
коррупцией, не было.
По сведениям, поступившим из ДЗО, со стороны
работников подразделений корпоративной
безопасности, случаев превышений
полномочий, нарушений прав работников
при осуществлении своих обязанностей не
допущено.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Социальная ответственность

НАШ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
Система Менеджмента по ОТ, ПБ и ООС
В сентябре 2018 года утверждено
Руководство по системе менеджмента
по ОТ, ПБ и ООС. Этот документ изменил
подход к управлению вопросами ОТОС в
Компании. Руководство разработано на
основе лучших международных практик –
рекомендаций Ассоциации производителей
нефти и газа (IOGP) и распространяется на
Группу компаний КМГ. В основе этой системы
лежат четыре фундаментальных принципа:
лидерство, достижение цели, управление
рисками и постоянное совершенствование.

Также, в КМГ с 2006 года в рабочем
состоянии поддерживается система
управления в области качества, охраны
окружающей среды, охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда в
соответствии с требованиями ISO 9001,
ISO 14001 и OHSAS 18001. Дочерние и
зависимые организации с существенным
уровнем потребления энергии
сертифицированы по ISO 50001.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Обеспечение безопасности производства и экологическая
ответственность – важнейшая задача, от решения которой зависит
имидж, репутация и финансовое благополучие Компании. Сегодня мы
фокусируемся на прозрачности экологической отчетности, и благодаря
этому, второй год подряд КМГ занимает лидирующую позицию в
Рейтинге открытости нефтегазовых компаний Казахстана в сфере
экологической ответственности*.
Рост утилизации газа
В 2018 году достигнут самый высокий за
всю историю уровень утилизации ПНГ по
Группе компаний КМГ – 93%. Показатель
сжигания газа находится на уровне 6 тонн
на 1 000 тонн добытого УВС, что почти на
50% ниже среднемирового показателя IOGP.
Мы продолжаем реализацию инициативы
Всемирного банка «Полное прекращение
регулярного факельного сжигания ПНГ к
2030 году» и намерены прекратить практику
регулярного факельного сжигания ПНГ не
позднее 2030 года.

Раскрытие экологических
показателей
В 2018 году мы заявили о своем участии в
инициативе The Carbon Disclosure Project
(CDP) – международном сообществе
инвесторов по раскрытию информации о
прямых и косвенных выбросах парниковых
газов и рисках, связанных с изменением
климата, и начали работу по оценке всего
углеродного следа товарной продукции от
скважины до ее конечного использования.
* Рейтинг открытости нефтегазовых компаний в сфере
экологической ответственности https://www.zs-rating.ru/

За последние четыре года в КМГ была
проведена колоссальная работа в области
охраны труда, промышленной безопасности
и окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и
ООС), при этом 2018 год стал наилучшим
по показателям безопасности и охраны
труда. Мы достигли своей цели войти в
топ 20 мировых отраслевых компаний по
показателям безопасности к 2020 году в
части коэффициента несчастных случаев
со смертельным исходом, и к 2020 году
Компания рассчитывает войти в топ лучших
по коэффициенту травматизма.
Количество пострадавших при несчастных
случаях, включая несчастный случай
с летальным исходом, снизилось до
исторического минимума – на 35 % (50
пострадавших в 2018 году) по сравнению
с 2017 годом (77 пострадавших,
соответственно). В рамках членства в
Международной ассоциации производителей
нефти и газа (IOGP) мы сдаем ежегодную
отчетность по БиОТ и проводим бенчмаркинг
с мировыми компаниями нефтегазовой
отрасли.

Коэффициент несчастных случаев (LTIR на 1 млн чел-часов)
0,8
КМГ (0,32)
IOGP* (0,28)

0,4

0,0
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2016

2017

2018

2019

2020

Коэффициент смертельных случаев (FAR на 100 млн чел-часов)
5
4

КМГ (0,65)
IOGP* (1,02)

3
2
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0

2014
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* IOGP – International Association of Oil & Gas Producers (https://www.iogp.org/)
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Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

В 2018 году количество дней нетрудоспособности в связи с
заболеваниями работников ДЗО составило 216 203 дня, что на 8 362
дня меньше, чем в 2017 году, или 3,7 %. Количество случаев смертности,
не связанных с травматизмом среди работников ДЗО уменьшилось на 5
случаев в сравнении с 2017 годом, или на 19,2 %.
В Группе компаний КМГ на регулярной основе проводится комплекс
мероприятий по вопросам профилактики и мониторинга случаев
выявления профзаболеваний на производственных объектах.
Окончательное решение по выявлению профессионального
заболевания выносится по результатам ряда обследований профильной
организацией: «Институт общественного здравоохранения и
профессионального здоровья НАО «МУК».
Принцип 7
Деловые круги должны
поддерживать подход
к экологическим вопросам,
основанный на принципе
предосторожности.
Принцип 8
Деловые круги должны предпринимать
инициативы, направленные на
повышение ответственности
за состояние окружающей среды.
Принцип 9
Деловые круги должны содействовать
развитию и распространению
экологически безопасных технологий.
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За отчетный период по результатам медосмотров в Группе Компаний
КМГ случаев профзаболеваний (острых или хронических) не выявлено.
В рамках реализации Дорожной карты по улучшению состояния
охраны труда и окружающей среды в Группе компаний КМГ-2020,
утвержденной решением Правления от 27.09.2016 г. поэтапно
внедряются корпоративные оздоровительные программы КМГ,
направленные, в первую очередь, на снижение заболеваемости
работников и смертности, не связанной с травматизмом.
В 2018 году разработана и внедряется корпоративная кампания по
охране здоровья КМГ «Предотвращение инфарктов и инсультов»,
направленная на предотвращение и снижение смертности среди
работников, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Проводится контроль и мониторинг внедрения инициативы «10 шагов
к оздоровлению» и внутреннего регламентирующего документа
«Регламент по организации экстренной медицинской помощи в Группе
компаний КМГ», основными задачами которого являются установление
требований к организации работы по обеспечению работников
экстренной медицинской помощью, оснащению медпунктов и
содержанию плана экстренного медицинского реагирования.

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

21

20

Управление вопросами в области охраны здоровья и гигиены труда в
КМГ и ДЗО проводится в соответствии с требованиями казахстанского
законодательства: Трудового кодекса, Кодекса о здоровье народа
и системе здравоохранения, Санитарных правил и инструкций РК,
Международных требований в области охраны здоровья и гигиены
труда. В дополнение Компания заключает коллективные договоры с
работниками, в которых особое значение уделяется охране здоровья и
безопасности на рабочем месте. Все сотрудники Компании охвачены
ежегодным медицинским осмотром, кроме того, сотрудники ДЗО
проходят ежедневное предсменное и послесменное медицинское
освидетельствование.

350 001

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНА
ТРУДА

Количество случаев смертности не связанных
с травматизмом

41

Количество дней нетрудоспособности
по болезни

Социальная ответственность

26
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243 876
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях недопущения аварий и инцидентов
на всех опасных производственных объектах
и снижения уровня аварийности в 2018 году
Компанией выполнялось следующее:
•• Систематический контроль
своевременного проведения
освидетельствования, ремонта и замены
технических устройств;
•• Строгое соблюдение технологической
дисциплины;
•• Выполнение производственного контроля
в области промышленной безопасности;
•• Полное соблюдение требований
промышленной безопасности,
установленных законами и
нормативными правовыми актами.
В 2018 году на производственных
объектах Компании произошло 2
аварии, это – газонефтеводопроявление
на месторождении нефти и газа, и
Количество аварий (техногенного характера)
4
3
2
1
0

1
1

Транспортировка
Разведка и добыча

Коэф. инцидентов производственной
безопасности Tier 1 PSER
1,6

3

1,2

2

2016

По произошедшим авариям проведены
государственные технические расследования
с установлением причин и обстоятельств,
а также выявлены коренные причины и
разработаны корректирующие мероприятия
на корпоративном уровне Компании
с последующим распространением
«Извлеченных уроков из происшествий» по
всем ДЗО.

1

1
2015

разгерметизация технологического
трубопровода с последующим возгоранием
на нефтеперерабатывающем заводе.
Основными причинами аварий явились
нарушение правил обеспечения
промышленной безопасности и
неудовлетворительное техническое
состояние оборудования вследствие
его физического износа. Сумма убытков
составила 4,860 млн тенге, при этом
пострадавших нет.

2017

1

0,8

1

0,4

2018

0,0

Переработка

1,3

0,17
Разведка
и добыча

IOGP

0,06

0

Переработка Транспори маркетинг тировка
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В отчетном году проведен бенчмаркинг
в разрезе бизнес-направлений
Компании по коэффициенту инцидентов
производственной безопасности Tier 1
Process Safety Event Rate (Tier 1 PSER) с
международными нефтедобывающими
компаниями, входящими в ассоциацию
IOGP. Данный показатель по группе
компаний IOGP составляет 0,17, что
значительно ниже показателя Компании

Вклад в экономическое развитие

по бизнес-направлению «Разведка и
добыча», который составил 1,3 и выше
аналогичных показателей Компании по
бизнес-направлениям «Переработка и
маркетинг» (0,06) и «Транспортировка»
(0). По направлению «Разведка и добыча»,
причинами большинства инцидентов в
области производственной безопасности
являлись износ трубопроводов и поломки
оборудования, вызванные коррозией.

Готовность к ликвидации чрезвычайных (кризисных) ситуаций
В отчетном году в корпоративном центре
Компании разработан проект Регламента по
управлению кризисными ситуациями для
обеспечения оперативности реагирования,
недопущения эскалации возможных
кризисных ситуаций, снижения тяжести
последствий и вероятного ущерба в
результате их возникновения.

или жизнеспособность в долгосрочной
перспективе. Кризисные ситуации могут
быть как производственного характера
(аварии, пожары, взрывы), так и не
связанные с производством (мошенничество
в особо крупных размерах, общественные
беспорядки, акты терроризма).
Во всех случаях предусматривается
вовлечение высшего руководства Компании
для принятия стратегических решений,
направленных на снижение воздействия
и минимизацию последствий кризисных
ситуаций.

Регламент предполагает трехуровневый
подход к управлению происшествиями,
способными оказать существенное
воздействие на репутацию Компании
и ДЗО, его финансовое благополучие

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

Социальная ответственность

Пожарная безопасность
В 2018 году по Группе компаний внедрены
оценочные листы в области пожарной безопасности,
которые направлены на осуществление проверки
готовности негосударственных противопожарных
служб к предупреждению и тушению пожаров.
Проверка и оценка готовности к предупреждению и
тушению пожаров проводится с целью определения
готовности негосударственных противопожарных
служб (НГПС), а также эффективности
исполнения договорных обязательств в области
предупреждения и тушения пожаров на объектах
Компании. Проверки проводятся по следующим
направлениям:
1) наличие разрешительных документов НГПС
для осуществления деятельности в области
пожарной безопасности в части предупреждения
и тушения пожаров;
2) укомплектованность подразделения НГПС
личным составом, пожарно-техническим
вооружением, СИЗОД;
3) наличие здания пожарного депо или специально
предназначенных боксов;
4) организация подготовки личного состава;
5) организация караульной службы;

6) организация газодымозащитной службы;
7) организация эксплуатации и технического
обслуживания пожарных автомобилей;
8) организация эксплуатации и испытаний
пожарно-технического вооружения;
9) организация пожарно-профилактической
деятельности;
10) готовность к действиям по локализации и
ликвидации пожара (по итогам проверочного
пожарно-тактического занятия).
Плановые проверки по оценке готовности НГПС,
осуществляются работниками службы ОТ, ПБ и ООС,
специалистами в области пожарной безопасности
ДЗО в соответствии с планами, утверждаемыми
руководителями.
По результатам проведенного комплексного анализа
данных оценочных листов выявлен ряд ДЗО, где
необходимо принятие неотложных корректирующих
мероприятий, таких как: обеспечение
укомплектованности штата НГПС, строительство
пожарного депо, наличие и укомплектованность
пожарных автомобилей согласно нормам
положенности.

Уровень 3 /
(Компания)

Поддержка республиканских гос. органов /
внешняя поддержка

Уровень 2
(ДЗО)

Поддержка территориальных
(областных) гос. органов
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В 2018 году Компанией, как и прежде, уделено
большое внимание обеспечению целостности
трубопроводов как одному из важных направлений
в области обеспечения промышленной и
экологической безопасности.

Тактические аспекты
(управление происшествием)

Объем разливов нефти в 2018 году уменьшился на
55 % по сравнению с уровнем предыдущего года и
составил 784,68* тонн, прошлогодний показатель
составил 1 749,65 тонн. Данные результаты являются
следствием реализации программ по повышению
надежности промысловых трубопроводов в
ДЗО Компании бизнес-направления «Разведка и
добыча», направленных на замену изношенных
трубопроводов и защиту трубопроводов от
коррозии посредством ингибирования.

Уровень 1
(ДЗО)

Ресурсы на объектах

ПРОИСШЕСТВИЕ
Команда по управлению
кризисными ситуациями

Стратегические аспекты
(управление проблемными
вопросами)

Команда по управлению
происшествиями

21

Повышение степени серьезности происшествия

Предотвращение разливов на суше

Команда по ликвидации
аварий и ЧС

Основной причиной разливов нефти в Компании
является – порывы промысловых нефтепроводов
под воздействием коррозионных процессов.
* Показатель отражает данные по объемам разливов нефти по направлению
«Разведка и добыча».

Поэтому, Компания в 2018 году продолжила
работу по снижению количества отказов и
порывов промысловых нефтепроводов путем
своевременного и качественного выполнения
мероприятий по диагностике, реконструкции,
замене, ингибированию и очистке трубопроводов,
направленных на повышение их целостности и
надежности.
При тесном взаимодействии с
правоохранительными органами, начиная с
Объем разливов нефти, тонн
4 527,06
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Общий ущерб, млн тенге (левая шкала)
Количество несанкционированных врезок, шт.

2012 года, АО «КазТрансОйл» переломило
ситуацию с криминальными незаконными
врезками в трубопроводы Компании. Уже
в 2013 году удалось добиться снижения
количества несанкционированных врезок с

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

Вклад в экономическое развитие

в области охраны окружающей среды,
инвестиции на предотвращение воздействия
на окружающую среду и пр. Компания
увеличила бюджет на переработку
исторических отходов и восстановление
загрязненных земель. Инвестиции в
переработку отходов с 2015 года увеличились
в 3 раза и составляют более трети всех
расходов на охрану окружающей среды. В то
же время наблюдается снижение платежей
за эмиссии, связанные с сокращением
выбросов в атмосферный воздух за счет
повышения использования попутного
нефтяного газа.

нескольких десятков и даже сотен в год до 17
фактов; по итогам 2014 года было выявлено
12 несанкционированных врезок; в 2015 году
совершено 14 врезок; в 2016 году – 3
несанкционированных подключения, в
2017 году выявлено 6 незаконных врезок, в
2018 году – 1 врезка.
Данные показатели достигнуты во многом
благодаря выполнению следующих
мероприятий:
•• усилению контроля за мониторингом
работы мобильных групп по GPSсистемам и своевременным
осуществлением мобильными группами
объездов и осмотров нефтепроводов;
•• охране нефтепроводов посредством
системы мониторинга «Optosense».
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Деятельность Компании в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности базируется на
методологии международного стандарта
ISO 50001 «Системы энергетического
менеджмента», который является лучшей
общепризнанной международной
практикой по системному управлению в этой
деятельности.

Для эффективного управления
экологическими рисками Компания
постоянно совершенствует подходы к
управлению природоохранной деятельности
и выделяет необходимые ресурсы на
охрану окружающей среды, в частности
экологические затраты, включающие в себя
выплату налогов за нормативные эмиссии,
затраты на природоохранные мероприятия,
страхование, компенсационные мероприятия

20
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Переработка отходов
Другие экологические затраты
Нормативные платежи за эмиссии

С 2017 года в КМГ действует Дорожная
карта по энергосбережению и повышению
энергоэффективности дочерних и зависимых
организаций, в том числе совместноконтролируемых организаций и совместных
предприятий КМГ на 2017–2020 годы.

Потребление энергоресурсов
Вклад в энергопотребление по направлениям
деятельности
180

млн ГДж

ОВОС, прием и регистрацию замечаний
и предложений. Все проекты ОВОС
Группы компаний КМГ являются объектом
государственной экологической экспертизы
и доступны для заинтересованной
общественности на официальном сайте
Компании, на веб-сайтах местных органов
власти в течение всего жизненного цикла
проекта. В период 2017–2018 годов было
проведено 95 встреч с местным сообществом
и общественными организациями, из
них 45 – в 2017 году и 50 – в 2018 году.
По результатам общественных слушаний
принимаются соответствующие меры,
учитывающие рекомендации и мнения
заинтересованных сторон.

Динамика экологических платежей и затрат, млрд тенге

Использование энергетических ресурсов и повышение
энергоэффективности

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В соответствии с принципом
предосторожности (Принцип 15 Риоде-Жанейрской Декларации по защите
окружающей среды и развитию ООН,
1992 г.), а также требованиями системы
экологического менеджмента КМГ и
положениями законодательства РК на этапе
планирования каждого проекта проводится
оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) для определения экологических и
иных последствий вариантов принимаемых
управленческих и хозяйственных решений,
выработки рекомендаций по оздоровлению
окружающей среды, предотвращению
уничтожения, деградации, повреждения
и истощения естественных экологических
систем и природных ресурсов. Помимо этого,
на стадии проектирования каждого проекта
проводятся общественные слушания с
участием представителей заинтересованных
сторон: административных, государственных
и контролирующих органов, научноисследовательских организаций,
общественных объединений, местного
населения, средств массовой информации.
Мы обеспечиваем доступ всех
заинтересованных сторон к проектам

Социальная ответственность
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Потребление энергоресурсов по видам, %
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Переработка

Увеличение потребления энергоресурсов, в
первую очередь, связано с модернизацией
НПЗ и с вводом новых технологических
установок для увеличения глубины
переработки нефти, а также с увеличением
объема транспортировки газа.
Транспортировка газа возросла за счет роста

Электроэнергия
Тепловая энергия
Нефть
Природный газ
ПНГ
Котельно-печное топливо
Мазут
Дизельное топливо
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транзита среднеазиатского газа и объемов
передачи газа на экспорт.
В 2018 году объем собственной
генерируемой энергии по Группе компаний

КМГ составил 683,4 млн кВт (2,5 млн ГДж)
электрической энергии и 3 812,5 тыс. Гкал
(16,0 млн ГДж) тепловой энергии.

В связи с тем, что основные мероприятия по
энергосбережению и энергоэффективности,
а именно, внедрение технологического
оборудования было реализовано в конце
2018 года, экономический эффект в
натуральном выражении энергоресурсов
от проведения мероприятий по
энергосбережению будет заметен лишь
в 2019 году. Финансовые затраты на
реализацию данных мероприятий составили
1,8 млрд тенге. Экономия финансовых
затрат на покупку топливно-энергетических
ресурсов составила 395,2 млн тенге.
Запланированный срок окупаемости
мероприятий составляет 4,6 года.

Энергоемкость
В 2018 году удельное энергопотребление
по направлению добычи углеводородов
в среднем по Группе компаний составило
2,38 ГДж на тонну добытого УВС, что
остаётся на 59 % выше в сравнении с
показателем Международной ассоциации
производителей нефти и газа IOGP, который
в 2017 г. составлял 1,5 ГДж на тонну
добытых углеводородов. В нефтедобыче
увеличение удельного потребления
энергоресурсов связано, в первую очередь,
с ростом обводненности добычи на зрелых
месторождениях, поскольку с ростом
обводненности увеличивается удельная
плотность добываемой жидкости и
соответственно потребляемая энергия на
механизированные способы добычи.
В 2018 году удельное энергопотребление
по направлению «Переработка нефти», в
среднем по НПЗ составило 3,5 ГДж на тонну.
Этот показатель на 15 % выше показателя
европейских заводов, это, в первую очередь,
связано с суровыми климатическими
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Реализация данного проекта приведет к снижению
затрат на электроэнергию за счет организации

Социальная ответственность

достоверного технического учета, рационального
распределения и потребления электроэнергии.

Использование водных ресурсов

Сокращение энергопотребления*
В 2018 году выполнено 59 мероприятий по
энергосбережению и энергоэффективности,
основные мероприятия по
энергосбережению и энергоэффективности –
это модернизация технологического
оборудования, внедрение устройств для
компенсации реактивной мощности,
внедрение энергосберегающих технологий,
оптимизация выработки и потребления
тепловой энергии. Экономия топливноэнергетических ресурсов составила 436,8 тыс.
ГДж, в натуральном выражении 16,8 млн кВт
(60,6 тыс. ГДж) электроэнергии, 8,8 тыс. Гкал
(37,1 тыс. ГДж) тепловой энергии, 9,6 млн м3
(324,3 тыс. ГДж) природного газа и 458 тыс.
литров (14,8 тыс. ГДж) ГСМ.

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

Вклад в экономическое развитие

условиями месторасположения
нефтеперерабатывающих предприятий.
В отчетном году увеличение удельного
энергопотребления в сравнении с прошлым
годом, связано с модернизацией заводов,
строительством новых и реконструкцией
существующих технологических установок
для увеличения глубины переработки нефти.
В 2019 году продолжится реализация
мероприятий по энергосбережению и
энергоэффективности, по результатам
которых планируется сэкономить не
менее чем 0,8 млн ГДж энергии. В рамках
модернизации в 2019–2021 годах
на НПЗ планируется внедрение
автоматизированной системы технического
учета электроэнергии, реализуемой на базе
микропроцессорных вычислительных средств
и управляющих комплексов, являющейся
информационно-вычислительной системой
с централизованным управлением и
распределенной функцией измерения.
* В годовом отчете за 2018 год были указаны оперативные данные
по сокращению энергопотребления.

Ключевым событием в части охраны водных
ресурсов в 2018 году было принятие в Компании
корпоративного стандарта по управлению водными
ресурсами, который будет постепенно внедрен в
Группе компаний в течение 2019 года.
Стандарт постулирует главные принципы КМГ в
части использования водных ресурсов – 8 «Водных»
принципов, систематизирует подход к управлению
водными ресурсами в дочерних и зависимых
организациях КМГ, а также помогает повысить
приверженность руководителей и работников
Компании вопросу сохранения пресной воды.

Также в 2018 году была завершена модернизация
очистных сооружений ТОО «ПКОП» (Шымкентский
нефтеперерабатывающий завод): увеличена
мощность очистных сооружений завода и улучшено
качество очистки сточных вод. Дополнительная
очистка стоков на установке обратного осмоса
позволяет сэкономить свежую воду до 1,5 млн м3 в
год. Помимо этого на очистных сооружениях ПКОП
внедрена система возврата очищенных сточных
вод в противопожарную систему. Эти мероприятия
помогут сэкономить до 30 % свежей воды, ранее
забиравшейся из городских систем водоснабжения.

Водный след
В 2018 году Группой компаний КМГ было отведено
10,9 млн м3 сточной воды (9 млн м3 в 2017).
Основным приемником (и конечным пунктом)
сточных вод предприятий КМГ являются различные
специализированные приемники: прудынакопители, поля испарения и поля фильтрации.
Данные объекты являются техническими
сооружениями, предназначенными для
естественной очистки сточных вод и недопущения
загрязнения окружающей среды. Предприятия, не
имеющие собственных накопителей, передают стоки
для очистки и утилизации специализированным
компаниям. Нормативы качества сбрасываемых вод,
Водозабор по Группе компаний КМГ в
разбивке по источникам, тыс. м3
100 000
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86 625
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20 275
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3 249

23 006

23 077

35 463

35 054
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20 987

5 072
20 907
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81 335

87

28 168

32 478

0

82 183

2015
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Существенный объем очищенной сточной воды
используется вторично на нефтеперерабатывающих
заводах, где в 2018 году было повторно
использовано 4,1 млн м3 очищенной сточной воды,
в основном эта вода используется для подпитки
блоков оборотного водоснабжения. Всего в
системах оборотного водоснабжения НПЗ КМГ
было использовано (циркулировало) 360 млн м3
воды. Процент повторного использования воды
Использование водных ресурсов по типу
операций в 2018 году, %
3%

93 657

21 369

71
23 335
2 514

22 875

25 813

36 808

41 924

2017

установленные экологическим законодательством,
достигаются за счет использования механических и
биологических методов очистки стоков.

30%

2018

Поверхностные источники
Подземные источники
Городские системы водоснабжения
Море
Сточные воды других предприятий

3%

64%

Производственные нужды
Хозяйственно-питьевые нужды
Передано без использования
Техпотери
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на заводах КМГ составляет 26 % (от объема
водозабора по направлению «Переработка»).
Очищенная сточная вода в секторах
«Добыча» и «Транспортировка» повторно
используется в основном для мойки
транспорта, пылеподавления и подпитки
противопожарных систем.
В процессе нефтедобычи образуются
большие объемы т. н. попутно-пластовых
вод – на поверхность извлекается
водонефтяная эмульсия, которая
впоследствии разделяется на воду и нефть
гравитационным методом. Отстоянная
таким образом вода отправляется на
закачку в пласт. Всего из 124,4 млн м3
добытой попутно-пластовой воды в
2018 году 99 % было обратно закачено
для поддержания пластового давления,
и только 1 % – в поглощающие скважины.
Существенные объемы извлекаемой на
поверхность попутно-пластовой воды,
а также постепенное увеличение ее
объемов свидетельствует об истощении

Корпоративное управление и устойчивое развитие

Участок

нефтяных месторождений (увеличении
обводненности). Дополнительно для
поддержания пластового давления в
2018 году было закачено 47,8 млн м3 воды
из других источников (23,3 морской воды,
7,2 волжской и 17,3 воды из подземных
источников).
Общий объем добытой попутно-пластовой
воды, тыс. м3

2015

2016

2017

2018

121 933

123 172

124 416

124 372

Наиболее существенное воздействие
деятельность Компании оказывает на водные
объекты западного региона Казахстана (реки
Урал, Кигач, пески Кокжиде, Пятимарское
водохранилище), которые представляют
собой особую экологическую, хозяйственную,
историко-культурную и рекреационную
ценность. Для предотвращения негативного
воздействия на чувствительные экосистемы
ведется регулярный мониторинг.

Местоположение и масштабы производственной деятельности по отношению к ключевым
зонам биоразнообразия

42

Местонахождение

Кансу

Каракиянский район
Мангистауской
области

Самтыр

Юго-восток
Мангистауской
области

Урихтау

Мугалжарский
район Актюбинской
области

Ключевые зоны
Местонахождение Площадь
биоразнообразия (КБЗ) по отношению к
контрактной
КЗБ
территории
(кв. км)
Кендерли-Каясанская за- Расположен в
4 374,6
поведная зона и Устюрт заповедной зоне и
ский государственный
находится вблизи
заповедник
заповедника
10 396,9
Кендерли-Каясанская за- Расположен вблизи
поведная зона и Устюрт- заповедника
ский государственный
заповедник
Государственный
Включает часть
239,9
природный комтерритории
плексный заказник
местного значения
«Кокжиде-Кумжарган»

Местонахождение

Алибекмола Мугалжарский
и Кожасай
район Актюбинской
области
Жамбыл
КСКМ Атырауский
район

Охраняемые природные территории в регионах нашего
присутствия и затрагиваемые виды флоры и фауны

Участок

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

Вклад в экономическое развитие

План по снижению
воздействия

Принято решение о
выходе из Проекта

Стадия проектирования поисково-разведочных
работ
Гидрогеологический мониторинг

Исатай

Социальная ответственность

Ключевые зоны
Местонахождение Площадь
биоразнообразия (КБЗ) по отношению к
контрактной
КЗБ
территории
(кв. км)
Пески Кокжиде
Находится вблизи
156,5
Подземные воды
Кокжиде
Особая экологически
Расположен в
1 935,2
чувствительная зона
заповедной зоне
КСКМ, Новинский
и включает часть
территории
заказник

Центральная часть
Особая экологически
КСКМ, Мангистауская чувствительная зона
область
КСКМ

Расположен в заповедной зоне

План по снижению
воздействия

Гидрогеологический мониторинг

Регулярный экологический мониторинг, ограничения
при проведении
морских нефтяных
операций
1 060 Сезонные фоновые
экологические исследования, регулярный экологический мониторинг

Предотвращение разливов на море
Абсолютным приоритетом для Компании
является обеспечение постоянной
готовности к ликвидации всех возможных
аварийных разливов нефти перед началом
буровых операций на море. Поэтому в
Группе действует система обеспечения
оперативного и эффективного реагирования
на чрезвычайные ситуации, в том числе
и на разливы нефти и выполнения
соответствующих операций по ликвидации
их последствий. Для повышения уровня
готовности к ликвидации разливов нефти
(далее – ЛАРН) регулярно проводятся
практические и теоретические занятия,
тренировки и учения различного уровня для
совершенствования практических навыков
персонала.
На случай возможного возникновения
разлива также заключаются договоры со
специализированными компаниями по
ликвидации нефтяных разливов первого
и второго уровня. На случай разлива
третьего уровня заключается соглашение
с международной ассоциацией «Oil Spill
Response Limited», специализирующейся на
ликвидации аварий на морских нефтегазовых
месторождениях.

В 2018 году перед началом строительства
оценочной скважины на участке Жамбыл
для обеспечения готовности к ЛАРН
был заключен договор с консорциумом
в лице ТОО «KMG Systems & Services»,
ТОО «Казмортрансфлот» и РГП на ПХВ
«Профессиональная военизированная
аварийно-спасательная служба». За весь
период строительства оценочной скважины
суда для ЛАРН находились в 500 метровой
зоне от буровой установки.
Также Оператором на участке Жамбыл был
проведен ряд командно-штабных учений по
ЛАРН первого и второго уровня с участием
представителей государственных органов
в области промышленной безопасности и
экологии.
Дочерняя организация ТОО «KMG
Systems & Services» владеет СевероКаспийской экологической базой
реагирования на разливы нефти в
Атырауской области – единственным
специализированным объектом в РК,
предназначенным для ЛАРН.
За отчетный период нефтяных разливов на
Каспийском море зафиксировано не было.

43

О Компании

Корпоративное управление и устойчивое развитие

Изменение климата и качество атмосферного воздуха
Мы уделяем первостепенное внимание
мерам по минимизации отрицательного
влияния своей деятельности на
окружающую среду, соблюдая требования
природоохранного законодательства,
рационально используя природные
ресурсы и постоянно совершенствуя
природоохранную деятельность. Нашими

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте

Вклад в экономическое развитие

приоритетами являются бережное и
рациональное использование природных
ресурсов, минимизация экологических
рисков. Целевые программы направлены на
снижение сжигания сырого газа на факелах,
развитие «зеленой» энергетики на основе
возобновляемых источников энергии и
повышение общей энергоэффективности.

Интенсивность выбросов СО2 в добыче,
тонн / 1 000 тонн
KMG

133
125

Выбросы парниковых газов
КМГ впервые разработан
Проект раскрытия
информации о выбросах
углерода в рамках
Климатической программы по углеродной
отчетности (CDP – Carbon Disclosure Project),
где будут раскрыты данные об объемах
прямых и косвенных выбросов парниковых

газов (ПГ) за 2018 год по всем активам КМГ,
включая международные (Румыния, Грузия).
Данные по выбросам ПГ за 2018 год будут
верифицированы и будут размещены на
площадке CDP по следующей ссылке:
https://www.cdp.net*

Анкета будет размещена на платформе CDP в середине 2019 г.
Для ознакомления с Анкетой, пройдите по ссылке в раздел
«поиск» и введите название компании на английском языке:
«KazMunayGas National Company JCS». Методология расчета
выбросов парниковых газов, а также раскрытия 305-2, 305-3,
305-4, 305-5 были описаны и размещены на площадке CDP.
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Источник данных  
для графиков:

Прямые выбросы парниковых газов по
направлениям деятельности

Интенсивность выбросов в нефтепереработке,
тонн / 1 000 тонн
KMG

KMG

3,19

101
2013

В 2018 году разработана Политика по управлению выбросами в Группе компаний КМГ, где определены
основные принципы управления деятельностью по снижению вредного воздействия на атмосферу:
4) проведение регулярного учета,
1) осуществление деятельности в строгом
соответствии с законодательными
инвентаризации и мониторинга выбросов;
требованиями и иными обязательствами
5) прекращение регулярного сжигания сырого
Компании;
газа при добыче углеводородного сырья;
2) соблюдение установленных нормативов
6) проведение мероприятий по сокращению
выбросов и лимитов на выбросы
выбросов парниковых газов и уменьшения
«Углеродного следа»;
загрязняющих веществ, квот на выбросы
7) управление углеродными активами;
парниковых газов;
8) постоянное улучшение деятельности
3) четкое распределение ролей и обязанностей,
по управлению выбросами.
повышение компетентности, обучение
и осведомленность;

127
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Интенсивность выбросов СH4 в добыче,
тонн / 1 000 тонн

10

млн тонн СО2

Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете

6,9

8

0,6

6
4
2
0

7,7
0,7

8,4

9,3

1,6

2,4

3,5

4,1

4,2

4,4

2,9

2,8

2,7

2,5

2015

2016

2017

2018

Добыча

Переработка

Транспортировка

Проект по прямому обнаружению утечек метана
С 2017 года КМГ является членом проектной
сети Глобальной метановой инициативы (ГМИ).
В 2018 году проведены пилотные проекты по
обнаружению и количественному измерению утечек
метана на производственных объектах Компании в
Мангистауской области.
Одним из основных принципов Политики по
управлению выбросами является подпункт
Принципа 6: Компания проводит мероприятия
по предотвращению утечек метана на
производственных объектах путем проведения
кампаний по обнаружению и количественному
измерению утечек метана, установки на новых
резервуарных парках резервуаров с плавающими
крышками, внедрения установок улавливания
легких фракций нефти, использования мобильных
компрессорных станций при производстве
ремонтных работ на участках газопроводов.

Пример из практики:
Благодаря запуску установки комплексной
переработки попутного газа на Прорвинской
группе месторождений объем прямых выбросов ПГ
от факела в данной организации сокращен на 80 %
и составил 41,5 тыс. тонн (211,6 в 2017 году).

КМГ принял участие и представлял Республику
Казахстан на заседании подкомитета нефти и газа
ГМИ во время Глобального метанового форума,
прошедшего в апреле 2018 года в г. Торонто
(Канада). КМГ принимает участие в международном
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проекте Европейской экономической комиссии
ООН «Проект по MRV (мониторинг, отчетность
и верификация) и снижению выбросов метана в
нефтедобывающих и добывающих отраслях».
Выбросы CO2 от сжигания биомассы или ее
разложения не учитываются.
В своей деятельности Компания не
осуществляет выброс озоноразрушающих
веществ, которые влияют на изменение
климата. Проводится периодический контроль
и мониторинг.
В целях минимизации воздействия от хранения
газа, используются три подземных хранилища

Корпоративное управление и устойчивое развитие

газа (ПХГ). Наиболее крупное из них ПХГ
«Бозой» (с активным объемом хранения
4 000 000 тыс. м3) расположено в Актюбинской
области (УМГ «Актобе»). Действуют также
ПХГ «Полторацкое» (с активным объемом
хранения 350 000 тыс. м3), расположенное в
Туркестанской области (УМГ «Шымкент»), а
также ПХГ «Акыр-тобе» (с активным объемом
хранения 300 000 тыс. м3), в Жамбылской
области (УМГ «Тараз»). Подземные хранилища
газа предназначены для обеспечения
природным газом потребителей в зимние
сезоны, а также в периоды уменьшения
объемов поставок газа.

Социальная ответственность

Удельные выбросы загрязняющих веществ в Группе компаний КМГ

2016

2017

2018

2,14

2,35

1,93

Нефтепереработка, т/1 000 т переработанной нефти

3,3

3,3

3,3

Транспортировка нефти, т/1 000 т транспортируемой нефти

0,5

0,5

0,5

Транспортировка газа, т/1 000 т н.э. транспортируемого газа

1,4

1,2

1,4

Добыча УВС, т/1 000 т н.э. добытого углеводородного сырья

Выбросы SOX на 1 000 т н.э. добытого УВС, 2018 г.
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

IOGP 0,2

0,2

Качество атмосферного воздуха
Мы проводим производственный
экологический мониторинг и принимаем
меры по снижению выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ, образующихся в
результате операций и производственных
процессов. В рамках программ
производственного экологического контроля
проводятся наблюдения за выбросами в
атмосферный воздух в установленных местах
отбора проб и проведения замеров для оценки
потенциального воздействия. Основной объем
выбросов загрязняющих веществ образуется

Экологическая ответственность и безопасность
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0,0

в результате сжигания топливного газа в
котлах, технологических печах и компрессорах,
газотурбинных установках, компрессорных
станциях, и сжигания газа на факелах.
Фактический валовый объем выбросов
всех загрязняющих веществ по Группе в
2018 году составил 269 тыс. тонн (в 2017 году
256 тыс. тонн). Наблюдается незначительное
увеличение выбросов в связи с вводом новых
источников в эксплуатацию.
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Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в Группе компаний КМГ, тыс. тонн

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, всего, в том числе:
выбросы NOx
выбросы SOx
выбросы прочих загрязняющих веществ
На всех заводах введены в эксплуатацию
установки по производству серы.
С реализацией данного проекта,
сероводородный газ будет проходить
регенерацию, с одновременным получением
важной производственной продукции –
товарной серы. Это влияет на снижение
загрязняющих веществ в выхлопных газах
автомобильного транспорта и улучшение
качества атмосферного воздуха населенных
мест. Содержание серы в бензине марки К4 в
10 раз меньше, чем в топливе, выпускавшемся
до модернизации завода.
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2016

2017

2018

241,1

256,3

269,3

12,9

13,8

16,7

16,9

14,8

13,6

211,3

227,7

239,1

В результате проведенных
проектов модернизации
нефтеперерабатывающих
заводов улучшены экологические
показатели выпускаемого заводами
топлива путем производства
нефтепродуктов европейских стандартов
качества, соответствующих классу К4, в
соответствии с требованиями Технического
регламента Таможенного союза.

В 2018 году средний показатель
отношения выбросов NOx
к общему объему добычи
углеводородного сырья в
нефтяном эквиваленте по
Группе компаний КМГ составил 0,2 тонны
на тысячу тонн добычи УВС, средний
показатель IOGP – 0,4. По сравнению с
2017 годом удельные выбросы NOx снизились
на 17 %. Средний показатель отношения
выбросов SOx к общему объему добычи

углеводородного сырья в нефтяном
эквиваленте по Группе компаний КМГ
составил 0,25 тонн на тысячу тонн добычи
УВС, средний показатель IOGP – 0,2. По
сравнению с 2017 годом наблюдается
снижение удельных выбросов SОx на 20 %.
В своей деятельности Компания
не осуществляет эмиссии стойких
органических загрязнителей.

Полезное использование сырого газа
В данном разделе отражены сведения по
компаниям бизнес-направления «Добыча»
Группы КМГ.
Одной из задач по сокращению выбросов
парниковых газов является повышение

полезного использования и утилизации
попутного нефтяного газа, сведение к
минимуму факельного сжигания. Утилизация
попутного нефтяного газа в 2018 году самая
высокая за всю историю – 93 %, показатель
сжигания газа находится на уровне 6 тонн на
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2016

2017

2018

322,8

315,8

148,9

Уровень полезного использования ПНГ, %

86

85

93

Интенсивность сжигания сырого газа, т/1 000 добытого УВС

12

11

6

Общий объем сжигания сырого газа на факелах, млн м

Достичь этого стало возможным благодаря
вводу в полномасштабную эксплуатацию
установки комплексной переработки
газа (УКПГ) на Прорвинской группе
месторождений и сокращению объемов
добычи и сжигания газа в нефтедобывающих
активах Актюбинской области.

что положительно скажется на сокращении
выбросов загрязняющих веществ (на 70 %).
В 2015 году КМГ поддержал инициативу
Всемирного банка «Полная утилизация
попутного нефтяного газа к 2030 году».
20 ноября 2018 года состоялись рабочие
совещания с представителями группы
Всемирного банка по обсуждению статуса
реализации инициативы в КМГ и возможного
сотрудничества по сокращению регулярного
сжигания сырого газа. Отчетность по
объемам сжигания сырого газа в рамках
данной инициативы сдается на ежегодной
основе.
Компания не производит обратную закачку
ПНГ в пласт.

Строительство инфраструктуры и
современных мощностей по утилизации
сырого газа позволяют полномасштабно
разрабатывать добывающие активы и
существенно снижать выбросы парниковых
газов и загрязняющих веществ в атмосферу.

Управление отходами это один из важнейших
экологических аспектов для КМГ. Критичность
заключается, в первую очередь, в
существенных объемах образования опасных
отходов, присущих нефтяной отрасли. Для
качественного контроля данного процесса
Компания развивает систему управления
производственными отходами, постоянно
улучшает учет образования и движения
отходов, наращивает потенциал для
увеличения повторного использования
отходов.

Опасные отходы за 2018 год по видам
обращения, %
1% 7%
3%
3%

120
80

0

KMG 2018 (6)
IOGP 12,1

268,9 тыс. тонн

Источник данных  
для графика:

Неопасные отходы за 2018 год по видам
обращения, %
2%

19,4 тыс. тонн

98%
Повторное использование
Вторичная переработка
Восстановление
Сжигание (или использование в качестве
топлива)
Размещение на полигоне
Хранение на площадке предприятия (0,3%)
Передача специализированной организации
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Объем образованных отходов за
2018 год составил 288,3 тыс. тонн (на
14 % меньше, чем в 2017 году), из них
отходов, классифицированных как
«опасные» – 268,9 тыс. тонн, а «неопасных»
соответственно – 19,4 тыс. тонн.
Большую часть опасных отходов – 67 %
составляют буровые отходы (буровой
шлам и отработанные буровые растворы).
Сокращение общего объема образования
отходов по сравнению с 2017 годом, в
первую очередь, обусловлено сокращением
образования буровых отходов.

79%
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В 2018 году средний показатель отношения
сожженного газа к общему объему добычи
углеводородного сырья в нефтяном
эквиваленте по Группе компаний КМГ
составил 6 тонн на тысячу тонн добычи
УВС, средний показатель IOGP – 12,1.

7%

100

40

3

Управление отходами

Бенчмаркинг показателя интенсивности сжигания ПНГ по отрасли

60

Социальная ответственность

Объем сжигания сырого газа на факелах

1 000 тонн добытого УВС (11 в 2017 году),
что почти на 50 % ниже среднемирового
показателя IOGP.

Объем добычи природного и попутного
газа по основным добывающим компаниям
Группы КМГ в 2018 году составил
2 873 млн м3, из них объем попутного
нефтяного газа (ПНГ) – 2 049,5 млн м3,
объем сожженного сырого газа составил
148,9 млн м3. В конце 2018 года в
Байганинском районе Актюбинской
области на месторождении Кожасай
запущен в эксплуатацию современный
газоперерабатывающий комплекс. Старт
его работе дал в режиме онлайн Глава
государства во время общенационального
телемоста, посвященного Дню
индустриализации. Ввод в полномасштабную
эксплуатацию установки комплексной
переработки газа на месторождении Кожасай
позволит значительно сократить сжигание
газа на факелах с 173 млн м3 до 50 млн м3,

Экологическая ответственность и безопасность
на рабочем месте
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Повторное использование
Размещение на полигоне (0,12%)
Хранение на площадке предприятия (0,12%)
Передача специализированной организации
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Вклад в экономическое развитие

Образование буровых отходов

За 2018 год Группе компаний КМГ
уполномоченным органом в области
охраны окружающей среды предъявлены
административные штрафы, ущерб и
налоговые платежи за сверхнормативные
эмиссии в размере 85,6 млрд тенге, из
которых Компанией признано и фактически
выплачено 9,7 млрд тенге, оспорено в суде
55,9 млрд тенге. Остальные претензии
оспариваются Компанией в судебном
порядке как неправомерные.

Общее образование буровых отходов по КМГ

2018 году добывающими компаниями КМГ
было образовано 176,4 тыс. тонн буровых
отходов (на 6 % меньше, чем в 2017 году), из них:
38,4 тыс. тонн – отработанный буровой раствор;
138 тыс. тонн – буровой шлам. Все буровые
отходы добывающих компаний Группы КМГ
передаются для утилизации специализированным
организациям. Методы дальнейшей утилизации
отходов, применяемые этими компаниями:
инертизация, термический метод, химический
метод, биологическая ремидиация и захоронение
на специализированных полигонах.

400
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Проекты на суше

Проекты на море

Отработанный буровой
раствор, тыс. тонн

Буровой шлам,
тыс. тонн

Отработанный буровой
раствор, тыс. тонн

Буровой шлам,
тыс. тонн

2014

116,50

236,95

0,91

0,88

2015

83,08

200,62

1,14

1,10

2016

44,24

107,13

0

0

2017

49,50

134,28

0,99

1,06

2018

37,05

137,19

1,36

0,81

Транспортировка опасных отходов

Одной из добывающих компаний был
предъявлен административный штраф
за размещение отходов производства на
полигонах без разрешений на эмиссии в
окружающую среду за периоды на сумму
55,9 млрд тенге. КМГ удалось доказать
неправомерность иска и в январе 2019 года
постановлением судебной коллегии по
гражданским делам принято решение
отменить предъявленные административные
штрафы и налоговые платежи и прекратить
производство по делу.
Другой компании за сжигание кислого газа
без соответствующего разрешения на факеле
установки комплексной подготовки газа
предъявлено штрафных санкций на 29,7 млрд

Социальная ответственность

тенге, включая административный штраф,
ущерб за загрязнение окружающей среды
и налоговые платежи за сверхнормативное
сжигание газа. Причиной превышения
нормы сжигания кислого газа стала задержка
запуска системы сероочистки LO-CAT на УКПГ.
Система сероочистки начала работать в
конце 2018 года, и сжигание кислого газа на
факеле было незамедлительно прекращено.
Из предъявленной суммы в 2018 году
фактически оплачено 9,2 млрд тенге.
По оставшейся сумме ведутся судебные
разбирательства.
В отношении одного из
нефтепрерабатывающих заводов Компании
в 2018 году были также применены
нефинансовые санкции, а именно –
выставлены такие требования как: провести
корректировку проекта допустимых сбросов,
соблюдать установленные нормативы
концентраций загрязняющих веществ
в сточных водах, принять необходимые
меры по улучшению эффективности
очистных сооружений, разработать план
по модернизации очистных сооружений.
По всем перечисленным пунктам Компанией
проведена работа.

КМГ не импортирует и не экспортирует опасные
отходы в/за пределы Казахстана.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Мы стремимся вести свою производственную
деятельность в рамках законодательства
РК и принимать соответствующие меры по
предотвращению нанесения вреда окружающей
среде.
Компания продолжит работу по выявлению
несоответствий природоохранному
законодательству РК на производственных
объектах, по определению проблемных
вопросов и управлению рисками для проведения
мероприятий по предотвращению каких-либо
несоответствий требованиям законодательства.
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Экологические штрафы за 2014–2018 гг., млрд тенге
Оплаченные штрафы
2014
2015
2016
2017
2018

Ведутся оспаривания

2,8
1,8
1,2
0,2
9,7

20
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАШИ РАБОТНИКИ
Основой системы управления персоналом КМГ
является Кадровая политика КМГ на 2017–2021 годы
(далее – Кадровая политика КМГ).
Она определяет основные подходы, принципы,
требования и направления развития функции
управления человеческими ресурсами в Группе
компаний КМГ до 2021 года.
Концепция кадровой политики нацелена на
создание условий для повышения стоимости
человеческого капитала в Группе КМГ.
Достижение этой стратегической цели основывается
на трех основных целях HR-функции:
1) Создание единой HR-функции и единой модели
управления персоналом по всей Группе КМГ.
2) Постоянное совершенствование и повышение
открытости функции управления персоналом.
3) Развитие корпоративной культуры и повышение
навыков руководителей.

Являясь одним из крупных работодателей страны, Компания
придерживается социальной ориентированности, которая базируется
на принципах партнерских отношений с работниками и профсоюзами.
Компания нацелена на:
•• содействие производительной занятости;
•• обеспечение достойной работы и условий труда;
•• соблюдение трудовых прав и прав человека;
•• добросовестное ведение бизнеса и неприятие коррупции;
•• содействие развитию общества и регионов присутствия.

Социальная
ответственность

Каждая цель включает в себя перечень
определенных задач, представляющих собой
ключевые направления кадровой политики.
Фактическая численность работников на конец
отчетного периода 2018 года составила по Группе
компаний КМГ 78 933 человека, аутстаффинг 3 347
человек.

Сотрудники по категориям за отчетный период, %
9%

Оптимизация численности проводилась за счет
моратория на прием на работу, выхода работников
на пенсию, естественной текучести и вывода
непрофильных видов деятельности.
При этом, доля производственного персонала в
общей численности персонала составляет 91 %,
административно-управленческого персонала –
9 % (в 2017 году 89 % и 11 % соответственно).
Учитывая, что направление деятельности Компании
сопряжено с тяжелыми, опасными и вредными
условиями труда, доля мужчин составляет 81,2 %,
женщин – 18,8 %.
Коэффициент текучести кадров* по Группе компаний
КМГ составил в среднем 14 % (14 % в 2017, 13,8 % в
2016, 11,1 % в 2015 году).
КМГ предоставляет работникам разные виды
социального пакета, который включает в
себя различные виды социальных пособий и
компенсаций:
•• материальная помощь на оздоровление к
трудовому отпуску;
•• выплаты в связи с беременностью и родами;
•• ежемесячные выплаты работникам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет;
•• компенсация при расторжении трудового
договора в случае невозможности перевода на
другую работу;
•• в связи с общей утратой трудоспособности,
получением инвалидности;
•• единовременная выплата в связи со смертью
работника на организацию похорон;
•• единовременная выплата семье погибшего
работника в результате несчастного случая на
производстве.
Компания также предоставляет социальные
гарантии на добровольное медицинское
страхование на случай болезни и организацию
отдыха детей работников в детских
оздоровительных лагерях Казахстана.

91 %
Производственный персонал
АУП
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* Коэффициент текучести работников = A / B х 100%, где А – количество
сотрудников, уволившихся по собственной инициативе, по соглашению
сторон и по вине работника на конец отчетного периода;
В – среднесписочная численность за период.
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Сотрудники в разбивке по полу за отчетный период, %
18,8%

Социальная
ответственность

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Вновь принятые сотрудники в
разбивке по полу за отчетный
период, %

Сотрудники, с которыми были
прекращены трудовые отношения
по возрастным категориям за
отчетный период, %

30%

18%

27%

Сотрудники, с которыми были
прекращены трудовые отношения
в разбивке по полу за отчетный
период, %
13%

Женщины
Мужчины
До 30 лет
от 31-50 лет
свыше 50 лет

Женщины
Мужчины

Женщины
Мужчины

81,2%
Сотрудники по возрастным группам за отчетный период, %
25%

16,7%

До 30 лет
от 31-50 лет
свыше 50 лет

58,3%

Вновь принятые сотрудники по возрастным группам за
отчетный период, %

55%

рождением ребенка, в связи со смертью родных с
сохранением заработной платы, на лечение и оплату
медицинских операций, в случае, если затраты
на лечение превышают лимит, установленный
программой страхования, работникам-инвалидам,
детям-инвалидам работника, многодетным и
малообеспеченным семьям работников и многие
другие.
Численность работников, находящихся в отпуске без
сохранения заработной платы по уходу за ребенком
на конец отчетного периода составила 1 517 человек
(в 2017 году 1 697 человек), при этом доля женщин
Сотрудники в отпуске по материнству/
отцовству за отчетный период и по годам

11,9%

2 000

34,2%
До 30 лет
от 31-50 лет
свыше 50 лет

1 500

Чел.

Принцип 1
Деловые круги должны
поддерживать и уважать защиту
международно-признанных прав человека.
Принцип 2
Деловые круги должны удостовериться, что они
не являются соучастниками нарушений прав
человека.
Принцип 3
Деловые круги должны
обеспечить свободу ассоциации
и эффективное признание права
на коллективные переговоры.
Принцип 4
Деловые круги должны обеспечить
искоренение всех форм насильственного или
принудительного труда.
Принцип 5
Деловые круги должны обеспечить запрет
детского труда.
Принцип 6
Деловые круги должны обеспечить
искоренение дискриминации в области труда
и занятий.

70%

Кроме того, работникам предоставляются исторически
сформировавшиеся виды социальной поддержки. Данные
виды социальной помощи закреплены в коллективных
договорах, либо предусмотрены внутренними
нормативными документами предприятия. К таким
выплатам относятся выплаты в связи с достижением
юбилейного возраста, в связи с заключением брака,
краткосрочные отпуска при вступлении в брак, в связи с

Коллективным договором не предусматривается
период уведомления сотрудников об изменениях
в операционной деятельности, данный вопрос
регулируется в соответствии с Трудовым кодексом.
При изменении условий труда Компания письменно
уведомляет работника не позднее, чем за пятнадцать
календарных дней. Минимальный период
уведомления в отношении значимых изменений в
деятельности Компании составляет 4 недели.
Сотрудники в отпуске по материнству/
отцовству за отчетный период, %
3%

1 470

1 344

составляет 97 %, мужчин – 3 %. Женщин, находящихся
в отпуске по беременности и родам составляет 436 (в
2017 году 856 женщин).

1 000
5 00
0

53,6%

1 668

1 394

87%

23
2015

29

22
2016

Женщины

2017

47

Женщины
Мужчины

2018

Мужчины

97%

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Компания признает неоспоримую важность
предоставления равных прав каждому. Компания
строго чтит основополагающие права человека.

Компания не использует детский труд,
принудительный труд, признает равные права всех
сотрудников, независимо от их расы, религии и пола.
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Каждый работник Компании имеет равные
возможности в реализации своих прав и свобод в
сфере труда. Кроме того, Компания активно участвует
в переговорах с работниками по заключению,
изменению, дополнению коллективного договора,
строго соблюдает сроки проведения переговоров и
обеспечивает работу соответствующих совместных
комиссий, предоставляет информацию, необходимую
для проведения переговоров, строго выполняет
условия положений коллективного договора.
Согласно трудовому законодательству любой работник
имеет право на участие через своих представителей
в коллективных переговорах и разработке проекта
коллективного договора, а также ознакомление с
подписанным коллективным договором.
Каких-либо ограничений прав на свободу ассоциаций
и ведения коллективных переговоров по видам
деятельности либо территориальному признаку, в
деятельности Компании не предусмотрено. КМГ,
как социально ответственная компания, полностью
поддерживает это право и создает благоприятную
среду для реализации права работников на свободу в
объединения.
По Группе КМГ на сегодняшний день во многих
производственных предприятиях заключены
коллективные договоры.

Вклад в экономическое развитие

Количество работников Группы компаний КМГ,
охваченных коллективными договорами в 2018 и 2017
годах составило 58 838 человек, в 2016 году – 58 658
человек, в 2015 году – 54 197 человек.
Взаимодействие Компании с профсоюзами
осуществляется в рамках социального партнерства,
установленного трудовым законодательством на
отраслевом и региональном уровнях. На отраслевом
уровне основные параметры взаимодействия
(социальные гарантии, вопросы организации труда,
принципы оплаты труда, занятости, гендерной и
молодежной политики, безопасности и охраны
труда, предупреждение и разрешение трудовых
конфликтов и т. д.) определены в Отраслевом
соглашении в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической отраслях РК на 2017–2019 годы.
На региональном уровне функционируют областные
комиссии по социальному партнерству, в рамках
которых помимо региональных вопросов занятости
и охраны труда, рассматриваются также конкретные
коллективные трудовые споры.
Согласно исследованиям Индекса социальной
стабильности (ИСС), проводимым Центром
социального взаимодействия и коммуникаций
АО «Самрук-Қазына», ИСС КМГ с 2013 по 2018 год
вырос с 61 до 74 %, и находится на уровне «выше
среднего», в 2018 году ИСС составляет 74 %.

Единая система внутренних коммуникаций
С 2016 года во всех производственных предприятиях
КМГ внедряются инструменты внутренних
коммуникаций, согласно которым системно два
раза в год проводятся отчетные встречи первых
руководителей с трудовыми коллективами,
ежеквартально проводятся встречи линейных
руководителей ДЗО КМГ с коллективами, встречи

руководителей с профсоюзом, регламентирована
возможность каждого работника обратиться
с вопросами к руководству предприятий и
своевременно получить ответ. В 2018 году проведено
65 отчетных встреч первых руководителей с
трудовыми коллективами.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
В рамках развития потенциала, КМГ уделяет особое
внимание вопросам развития человеческих ресурсов,
как производственного так и административного
персонала.
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На ежегодной основе КМГ обеспечивает обучение
и развитие персонала, формирует новые подходы и
программы развития работников Группы компаний
КМГ.

Социальная
ответственность

Экологическая ответственность и безопасность на рабочем месте

Среднегодовое количество академических
часов на одного обученного работника по
категориям сотрудников, %
1

15%

59%
Руководители
Специалисты1
Рабочие и
служащие2

2

26%

Общее количество обученных сотрудников
по годам, тыс. чел.

специалисты – ведущие
специалисты/инженеры/
аналитики, старшие
специалисты/инженеры/
аналитики, специалисты/
инженеры/аналитики, младшие
специалисты/инженеры/
аналитики

2014

рабочие – профессии
рабочих; служащие –
технические исполнители,
делопроизводители,
архивариусы, секретари
руководителей

2018
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2015
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2016

120

2017

129
0
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Затраты на развитие персонала, млрд тенге
5,7
5,6

С целью улучшения процесса обучения и развития,
формирования и поддержания необходимого уровня
квалификации персонала, а также эффективного
использования бюджетных средств с 2016 года
в Группе компаний КМГ внедрена и реализуется
концепция обучения и развития персонала «70/20/10 –
обучение на рабочем месте/внутреннее обучение/
внешнее обучение». В рамках данной модели
обучения, по Группе компаний КМГ внедрены такие
процессы как «Институт внутренних тренеров»,
обучение работников по дистанционным программам,
программа стажировки и программы развития
руководителей.
Наряду с указанными проектами КМГ ежегодно
активно увеличивает количество обученных
сотрудников. Так, в 2018 году КМГ было обучено
129 тыс. человек* на общую сумму 5,7 млрд тенге,
что на 2,5 % выше показателей предыдущего года.
Увеличение количества обученных и расходов связано
с запуском и реализацией вышеуказанных программ.
Из числа работников, прошедших обучение 15 %
составляют женщины, 85 % – мужчины (в 2017 году
14 % и 86 % соответственно). При этом, расходы на
обучение женщин составляют 23 % от общей суммы
затрат, при средней стоимости обучения женщин –
69 тыс. тенге, мужчин – 40 тыс. тенге. 8 % обученных –
административно-управленческий персонал, 92 % –
производственный персонал. Высокий процент
обученного производственного персонала связан с
обязательным обучением работников, занятых на

6
5
4

3,9

4,5

3
2
1
0

2015

2016

2017

2018

опасных производственных объектах в соответствии с
законодательством РК.
Среднегодовое количество академических часов на
одного сотрудника составляет 15 часов на обучение
(16,1 часа в 2017 году), в том числе:
•• на одного мужчину – 14,9 часа (15,8 часа в 2017), на
одну женщину – 15,6 часа (18,3 часа в 2017 году);
•• на одного руководителя – 19,5 часа, на одного
специалиста – 18,3 часа, на одного рабочего/
служащего – 12,6 часа.
Количество сотрудников, которые прошли обучение в
разбивке по полу, %

годы

2015

2016

2017

2018

Мужчины

86,5

88

86

85

Женщины

13,5

12

14

15

Вместе с тем, отмечаем, что обучение и развитие
работников осуществляется независимо от пола и
занимаемой должности.

* при расчете количества обученных учитываются пройденные обучения
(например, если 1 работник прошел два обучения, количество обученных - 2).
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Вклад в экономическое развитие

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
Процедура оценки персонала действует в КМГ с
2004 года и направлена на определение эффективности
деятельности и стимулирование адекватного
материального и нематериального вознаграждения.
Процедура регламентируется Правилами оценки
административного персонала КМГ и основывается
на двух видах оценки: оценка профессионального
развития и оценка результативности деятельности.
Согласно признанной международной практике
эффективного управления человеческими ресурсами,
данная процедура основана на оценке деловых и
лидерских компетенций работников с учетом оценки
результативности деятельности в течение отчетного года.
Оценка результативности проводится ежеквартально
на основе постановки целей на год и имеет конкретные

НАШИ СООБЩЕСТВА
количественные результаты от 1.5 до 0 должностного
оклада в качестве выплаты квартальной премии.
Оценка профессионального развития проводится
ежегодно и преследует цель нематериального
стимулирования – оценочная комиссия может
рекомендовать зачисление в кадровый резерв,
повышение в должности, ротацию в Группе
компаний КМГ, индивидуальное обучение или иные
возможности для профессионального развития.

Контрактами на недропользование дочерних
организаций КМГ предусмотрено выделение
значительных денежных средств на развитие региона
производственного присутствия и социальную
помощь нуждающимся слоям населения. Компании
перечисляют средства в местные исполнительные
органы, которые исходя из потребностей местных
сообществ, распределяют средства. В 2018 году по
группе КМГ в рамках контрактов на недропользование
на развитие регионов выделено около 5,2 млрд тенге.

В 2018 году проведена ежегодная оценка деятельности
работников, по результатам которой 85,4 % работников
корпоративного центра, 33,7 % всех работников
Компании прошли оценку результативности за
отчетный период. В их числе: женщины – 23 %,
мужчины – 77 %, руководители – 16 %, специалисты –
41 %, рабочие – 43 %.

В 2016 году решением Совета директоров АО «СамрукҚазына» утверждены Политика благотворительности
Фонда и Благотворительная программа Фонда,
в соответствии с которыми КМГ и его дочерние
предприятия не могут планировать и оказывать
спонсорскую и благотворительную помощь
самостоятельно.
Согласно Политике благотворительности, всю
благотворительную деятельность группы компаний
АО «Самрук-Қазына» осуществляет Фонд развития
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»
(далее – Фонд).

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наш подход к мотивации персонала строится на
принципах обеспечения достойного уровня оплаты
труда, прозрачности и соблюдения прав работников. Все
изменения в систему оплаты труда вносятся с учетом
мнений и предложений заинтересованных сторон.
В компаниях в бизнес-направления «Разведка» и
«Добыча» внедрена Единая система оплаты труда
(ЕСОТ), целью которой является обеспечение единого
порядка оплаты труда во всех подразделениях
и усиление заинтересованности работников в
результатах труда. Данной системой предусмотрен ряд
условий, при которых сотрудникам предоставляются
компенсационные выплаты, надбавки и доплаты;
одним из таких критериев является региональный
коэффициент – показатель относительного
увеличения заработной платы с целью компенсации
дополнительных расходов и повышенных затрат
труда, связанных с выполнением работы в регионах с
тяжелыми климатическими условиями. Самое высокое
значение данного коэффициента приходится на
Мангистаускую и Атыраускую области.
Отношение заработной платы начального
уровня в Группе к установленной национальным
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законодательством минимальной заработной плате за
2018 год находится в пределах 6:1.
Доля руководителей высшего ранга* в регионах
присутствия**, нанятых из числа представителей
местного населения***, составляет 85 %.
Доля работников, входящих в руководящий состав 9 %
от общего числа работников. В том числе женщины –
17 %, мужчины – 83 %.
В Группе компаний КМГ отсутствуют различия в
базовом окладе и в системе выплаты вознаграждения
в зависимости от гендерных различий. Уровень
заработной платы в организациях Группы компаний
КМГ привязан к должности, а не к работнику,
т.е. мужчины и женщины работающие на одной
должности получают одинаковую заработную плату и
иные выплаты, предусмотренные правилами оплаты
труда в организации.

* Руководители высшего ранга (Первый руководитель и его заместители).
** Регион присутствия – Регион (область, район) ведения операционной
деятельности.
*** Граждане Республики Казахстан.

Приоритетные направления деятельности Фонда:
—— помощь людям, сообществам в социальном и
медицинском секторе;
—— развитие медиа, культурного сообщества, развитие
человеческого потенциала;

—— укрепление трудовых отношений,
межнациональных отношений, инвестиции в
устойчивое развитие общества;
—— поддержка региональных бизнес-инициатив;
—— продвижение имиджа г. Нур-Султан на мировой
арене.
Объемы средств, выделенных КМГ на
благотворительность, млн тенге (на
финансирование проектов «Samruk-Kazyna
Trust»)
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Фонд реализует благотворительные проекты
и программы, направленные на решение
социально значимых для населения вопросов
от всей Группы компаний АО «Самрук-Қазына».
Деятельность Фонда осуществляется при содействии
государственных органов, Правительства РК и
экспертов в сфере общественной и социальной
политики. Администраторами благотворительных
проектов Корпоративного фонда выступают
неправительственные организации, определенные на
конкурсной основе.

Примеры из практики:
К примеру, АО «Озенмунайгаз» ежегодно
выделяет 900 млн тенге в фонд социальных
программ на развитие инфраструктуры г. Жанаозен
и Каракиянского района.

В целях поддержки отдельных видов спорта
и спортивных мероприятий ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод» выделило городу
Павлодару 200 млн тенге.

АО «Эмбамунайгаз» выделило в 2018 году на
строительство детских садов, средней школы
и физкультурно-оздоровительного комплекса в селах
Сагыз и Карабау Кызылкогинского района, в селе
Аккыстау Исатайского района более 586 млн тенге.

ТОО СП «Казгермунай» выделило средства
в размере 1 млрд 465 млн тенге на строительство
Центра обслуживания молодежи в городе
Кызылорда, вклад засчитан по социальноэкономическому развитию за период 2018–
2019 годов.

ТОО МНК «КазМунайТениз» сделало вклад
в финансирование реконструкции автодороги
Шетпе – Кызан в Мангистауском районе на сумму
371 млн тенге.

ТОО «Казахойл Актобе» оказало социальную
помощь нуждающимся слоям населения на сумму
в размере более 9 млн тенге.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество
«Национальная компания «КазМунайГаз»
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 8
Телефон: +7/7172/ 78 61 01
Факс: +7/7172/ 78 60 00
Веб-сайт: www.kmg.kz
Электронная почта по вопросам устойчивого развития: sustainability@kmg.kz
Дата выхода отчета: ноябрь 2019 года
Предыдущий Отчет об устойчивом развитии был опубликован в августе 2018 года.
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