УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ЗА 2016 ГОД

>200

2

дочерних
зависимых
организаций

дочерние
компании участвуют
в IPO (РД, КТО)

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
ПРИБЫЛЬ

РАБОТНИКИ

91121
человек
33,6
65,9%

часов обучения
на 1 сотрудника
работников
состоят в
профсоюзах

305,8
79%
21%

ЧИСЛО СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ
КЛЮЧЕВОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Цель –
0 смертельных

случаев
2016
2015

7 человек
4 человека

В КАЗАХСТАНЕ

ЗАКУПКИ

1 871

76%

ЗАПАСЫ
млрд.
тенге

$5 475,3

доля
местного
содержания

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

77,8

6,5

млрд. тенге
$894,9
млн.

млн. м3
водозабор

млн. тонн
выбросы
СО2

785,8
480,1

203,3
108

млн. тонн нефти
и газоконденсата
A, B, C1
млрд. м3
природного
газа

тыс. тонн СО2
предотвращены
выбросы

млн. ГДж

Энергопотребление
= 3% ТЭР в Казахстане

1,5
86%

млн. ГДж
Экономия
ТЭР
уровень
утилизации
газа

Группа компаний
КазМунайГаз
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

29%
нефти

16%
– природного и
попутного газа
в Казахстане

и газоконденсата

448
тыс.

баррелей
нефти в день

20,2

млн. м3
газа в день

Интенсивность
выбросов СО2

115
тонн на

1000 тонн
УВС

ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ

82%
казахстанского

16%
доля

рынка

розничного рынка
нефтепродуктов

Переработка

55
тыс. автомобилей
в день

Интенсивность
выбросов СО2

219
тонн

на 1000 тонн
переработанной
нефти

236
тыс. баррелей

«Выбор года

№1
в Казахстане»

Наш бренд «КазМунайГаз»

нефти в день

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА

1 156

магистральными
нефтепроводами
Группы
тыс.
транспортируется
баррелей
нефти
нефти в день
и
газа в
Казахстане

65%
95%

240
млрд. м
3

газа в день

транспортировка
нефти морским
флотом

7
082
тыс. тонн в 2016 или
77%

СЕРВИС

более

10,5

бурение

тыс. транспортных
средств ежедневно
задействованы на
наших производственных объектах

наземный
и воздушный
транспорт

поддержка
морских
операций

производство
буровых
растворов

машиностроение

строительство
объектов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И
АКЦИОНЕРЫ!

Я рад представить Вашему вниманию
Отчет об устойчивом развитии Группы компаний АО НК «КазМунайГаз» за
2016 год. Устойчивое развитие в нашей компании является одной из стратегических целей, наравне с ростом
долгосрочной стоимости.
«КазМунайГаз» – это вертикально интегрированная нефтегазовая компания,
являющаяся национальным оператором по разведке, добыче, переработке
и транспортировке углеводородов и
одним из крупнейших работодателей
страны.
Председатель Правления
АО НК «КазМунайГаз»
Сауат МЫНБАЕВ

Несмотря на то, что прошедший год
был для нас непростым, как и для
многих других компаний отрасли, мы
смогли достичь всех поставленных на
2016 год целей и стать сильнее и эффективнее в условиях кризиса. Объем
добычи углеводородного сырья в 2016
году составил 23 млн. тонн.
Также 2016 год был годом укрепления культуры безопасности и охраны
труда. Приверженность руководства
Группы вопросам безопасности была
беспрецедентна. За последние 2 года
общими стараниями всех работников
Группы получены отличные результаты в предоставлении отчетности по
несчастным случаям и происшествиям, по определению системных причин и принятию соответствующих мер.
Впервые за всю историю компании
всеми Генеральными директорами
Группы были подписаны личные обязательства в сфере охраны труда и
безопасности.
Вместе с тем продолжаются важные
для компании масштабные работы по
повышению эффективности производства и улучшению качества готовой
продукции. Так, например, в рамках
программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов на Атырауском
НПЗ в 2016 году осуществлён ввод в
эксплуатацию установок по производству бензола и параксилола – базовой
продукции для нефтехимии. В июле
первая промышленная партия бензола
отправлена на экспорт.
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Модернизация Павлодарского НХЗ направлена, в первую очередь, на улучшение экологических показателей выпускаемого заводом топлива – путём
производства нефтепродуктов, соответствующих европейским стандартам качества. Начатая в 2016 году реконструкция действующей установки
гидроочистки дизельного топлива позволит заводу в скором будущем получать дизельное топливо экологического
класса К-5.
Огромная работа проделана «КазМунайГазом» и в сфере социальнотрудовых отношений. Работает Совет
по развитию социального партнерства
и урегулированию трудовых споров и
конфликтов, внедрена единая система
оплаты труда по бизнес-направлению
«Разведка и добыча», запущен проект
«Мониторинг социального климата».
Мы также стремимся совершенствовать и свою отчетность в области
устойчивого развития, стараемся каждый раз делать наш отчет более прозрачным, доступным и полным для
читателей, принадлежащих к числу
наших заинтересованных сторон и
партнеров по всему миру. Так, отчет,
опубликованный в 2016 году за предыдущий период, занял 3-e место в номинации «Лучший отчет об устойчивом
развитии» агентства RAEX (Эксперт РА
Казахстан) среди 137 других казахстанских компаний. Настоящий отчет подготовлен в соответствии с новейшими
Стандартами GRI.
В будущем, 2017 году, мы продолжим
развитие согласно своим стратегическим приоритетам, обеспечивая при
этом энергетическую безопасность
Казахстана и ставя перед собой новые,
все более амбициозные цели.

С уважением,
Председатель Правления
АО НК «КазМунайГаз»
Сауат МЫНБАЕВ

ИНТЕРВЬЮ С УЗАКБАЕМ СУЛЕЙМЕНОВИЧЕМ КАРАБАЛИНЫМ,
ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Член Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
Узакбай КАРАБАЛИН

ЧТО ЗНАЧИТ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ДЛЯ КМГ?

Устойчивое развитие для нас – это один из
основных ориентиров при формировании
политики компании и постановке долгосрочных целей. Даже в кризисных условиях
последних нескольких лет мы не изменяем
нашей приверженности принципам устойчивости в бизнесе. Ведь в современных
реалиях единство заботы об окружающей
среде, осознания ценности человеческой
жизни и стремления к получению экономической выгоды как никогда прежде важно
для поддержания конкурентоспособности
компании на мировом рынке.
Главные принципы устойчивого развития,
внедренные в КМГ на всех уровнях – это
открытость, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов всех заинтересованных сторон, соблюдение прав
человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, поддержание социальной стабильности и экологического равновесия.
КАК УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОВЛИЯЛО
НА КОРПОРАТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ КМГ?

В 2016 году под руководством Фонда
«Самрук-Қазына» началось формирование
системы управления в области устойчивого
развития на национальном уровне, и мы – в
числе первых среди портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» вступили в Программу трансформации. Начало внедрения
новой модели корпоративного управления,

которая предполагает упрощение управления производственными активами –
стало для нас в 2016 году большим достижением. Эта модель предусматривает
присоединение к Национальной Компании
субхолдингов, что позволит сократить административные процедуры и количество
управленческих уровней, ускорить принятие решений, сконцентрировать ресурсы
на профильной деятельности и повысить
управляемость Группы. Вопросы устойчивого развития также вошли в 2016 году в
компетенции Правления, Совета директоров, Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям, то есть рассматриваются в компании на самом высоком уровне.
Для нас очевидно, что интеграция устойчивого развития во все процессы – это важнейший шаг на пути совершенствования
системы корпоративного управления КМГ.
И именно поэтому в будущем году мы
сосредоточимся на интеграции устойчивости в наши операции – для того, чтобы
уменьшить наши риски и повысить уровень производительности. Хотя уже сейчас
можно видеть результаты наших усилий.
Например, в 2016 году АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» вошло в тройку лидеров
по объему добычи нефти в Казахстане, а
нефтеперерабатывающими заводами КМГ
уже к 2018 году планируется обеспечивать
казахстанский рынок на 100% нефтепродуктами собственного производства.
ЧТО БЫЛО ДОСТИГНУТО В ОБЛАСТИ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2016 ГОДУ?

В 2016 году мы возобновили свое членство
в Глобальном договоре ООН, и, тем самым,
заявили о добровольных корпоративных
обязательствах и о своей приверженности
10 принципам Договора в области окружающей среды, прав человека, борьбы с коррупцией и трудовых отношений.
Весь год мы вели активную работу в рамках
глобальной инициативы Всемирного банка
по прекращению регулярного факельного
сжигания попутного нефтяного газа к 2030
году. И это, кстати, можно выделить как
пример устойчивого подхода к проведению
производственных операций. Ведь именно
в зависимости от подхода попутный нефтяной газ может быть как загрязнителем, так
и ценным сырьем; газоперерабатывающие
заводы КМГ решают сразу несколько задач:
минимизация негативного воздействия на
окружающую среду, использование газа
для собственных технологических нужд,

при одновременном обеспечении газом
местного населения.
В 2016 году за счет собственных средств
«КазТрансГаза»
построена
дожимная
компрессорная станция «Акыртобе», открывшая отечественному газу путь на
экспорт в Китай, завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции «300 Актюбинск»,
не имеющей аналогов в Центральной
Азии, и введены в эксплуатацию самые
современные компрессорные станции
магистрального газопровода Казахстан –
Китай. В различных регионах Казахстана
велась интенсивная работа по повышению
газификации городов и переводу городского транспорта на более экологичные виды
топлива.
Однако стоит отметить, что наивысшим
нашим приоритетом были и остаются наши
люди. Главный принцип КМГ при проведении любых производственных операций –
«Непрерывное стремление к «Нулю»: ноль
смертельных случаев, ноль производственных травм, ноль разливов нефти». К сожалению, мы вынуждены признать, что мы еще
не удовлетворены результатами своей работы. В 2016 году погибли 7 наших работников. Эти несчастные случаи со смертельным исходом все еще происходят, несмотря
на наши постоянные усилия по профилактике, внедряемые благодаря работе корпоративного центра и служб охраны труда и
окружающей среды дочерних организаций.
Жизнь каждого человека бесценна, и мы
хотим заверить семьи всех наших коллег,
что мы продолжим каждый день неустанно
стремиться к главной цели: безопасно возвращать всех наших людей домой в конце
рабочего дня. Ведется огромная работа:
по обучению наших работников правилам
безопасного ведения работ непосредственно на объектах и укреплению навыков строгого их соблюдения; по развитию
и продвижению культуры безопасности, в
том числе путем демонстрации безопасного поведения руководителями на личном
примере. Помимо этого, за каждым членом
Совета директоров, равно как и за каждым
руководителем всех дочерних компаний,
закреплена персональная ответственность
за безопасность труда и охрану жизни и
здоровья работников компании. Жизнь человека и безопасный труд – были и будут
и далее оставаться нашей наиглавнейшей
задачей в области устойчивого развития.
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О НАШЕМ OТЧЕТЕ
Отчет по устойчивому развитию группы компаний акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»
(далее – КМГ, Группа) раскрывает информацию о нефинансовых аспектах деятельности Группы за 2016 год, отражая
нашу приверженность к предоставлению прозрачной и открытой информации.
Предлагаемый Вашему вниманию Oтчет – сокращенная
версия Отчета по устойчивому развитию КМГ, подготовленного в соответствии с расширенным вариантом Стандарта
отчетности GRI, а также с использованием GRI-4-руководства для нефтегазового сектора.

КМГ, являясь национальной нефтегазовой компанией и
ключевым производителем энергоресурсов в Казахстане,
предоставляет около 90 тыс. рабочих мест. Мы осознаем
важность своего экономического влияния и стремимся к
всестороннему раскрытию информации о наших результатах и достижениях.
Отчет по устойчивому развитию Группы утверждается
Советом директоров и доводится до сведения заинтересованных сторон путем публикации на корпоративном сайте
и распространения печатной версии. Данный Oтчет не подлежал внешнему заверению, однако прошел проверку процесса материальности в GRI, который подтвердил правильность расположения значимых показателей от GRI 102-40
до 102-49.

http://www.kmg.kz/upload/reports/
susdevelop_report_2016_ru.pdf

С полной версией Отчета
можно ознакомиться на
нашем корпоративном сайте.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ЗА 2016 ГОД
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI
GRI Стандарт

Показатели

GRI 101 основан в 2016 г.
Общие стандартные элементы отчетности
GRI 102 Общие стандарт102-1 – Название организации
ные элементы отчетности
2016
102-2 – Основные торговые знаки, продукция и услуги
102-3 – Расположение штаб-квартиры организации
102-4 – Местоположение производственных площадок
102-5 – Характер собственности и организационно-правовая
форма
102-6 – Рынки, на которых работает организация
102-7 – Масштаб организации
102-8 – Численность сотрудников и других работников
102-9 – Цепочка поставок
102-10 – Существенные изменения масштаба, структуры и
собственности
102-11 – Применение принципа предосторожности
102-12 – Внешние инициативы
102-13 – Членство в ассоциациях
102-14 – Обращение высшего руководства
102-15 – Ключевые воздействия, риски и возможности
102-16 – Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения
102-17 – Механизмы обращения за консультациями и сообщения
о неэтичном поведении
102-18 – Структура корпоративного управления

Страница или ссылка URL

Исключенная
информация

стр. 2, 5

Не применимо

стр. 2, 19, 67
стр. 2, 19, 90
стр. 2, 19
стр. 5, 10

Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо

стр. 2, 17, 19
стр. 2, 10, 17, 19
стр. 2, 28
стр. 2, 63
Годовой отчет*
стр. 20

Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо

стр. 65
стр. 18
стр. 17, 18
стр. 6, 7, 8
стр. 10, 11, 13, 15, 17, 22, 25, 30, 33, 36, 84-85
стр. 9, 13, 14, 21, 41
стр. 14, 15

Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо

Причина

Объяснение

Связь с Глобальным
договором ООН

http://www.kmg.kz/upload/reports/
Index2016_GRI_ru.pdf

Указатель содержания GRI

Принцип 6

Не применимо

стр. 10, 11
Не применимо
Годовой отчет
102-19 – Делегирование полномочий
стр. 10
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О КМГ

направленные на совершенствование системы управления
в этих областях.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ

В состав Группы, основанной в 2002 году, входит 213 дочерних организаций. Учредителем КМГ является Правительство
Республики Казахстан (РК) в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.
Акционерами КМГ являются Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына (90%) (далее – Фонд) и Национальный банк РК (10%).
Структура корпоративного управления Группы постоянно
совершенствуется. Совет директоров (далее – СД) определяет приоритетные направления деятельности КМГ,
утверждает стратегию развития и принимает решения по
экономическим, экологическим и социальным вопросам, основываясь на рекомендациях соответствующих комитетов.
Комитеты СД, председателями которых являются исключительно независимые директоры, вырабатывают рекомендации для СД по наиболее сложным и значимым экономическим, экологическим и социальным вопросам. Информация
о деятельности Комитетов СД КМГ ежегодно размещается
на корпоративном сайте.
Комитет по стратегии и инновациям охватывает вопросы
стратегии развития и инвестиционной политики, повышения инвестиционной привлекательности, совершенствования системы корпоративного управления, надлежащего
планирования финансово-хозяйственной деятельности.
В 2016 году функционал Комитета был значительно расширен вопросами внедрения принципов устойчивого развития
в стратегическое планирование и социально-экономическое
развитие КМГ, а также вопросами охраны труда и окружающей среды. Комитет также определяет основные направления Политики КМГ в области безопасности и охраны труда,
охраны окружающей среды и рассматривает инициативы,

Обеспечение максимальной выгоды для РК и наших партнеров за счет вклада в развитие отечественной нефтяной
и газовой промышленности является нашей миссией. Основываясь на принципах устойчивого развития, мы также
стремимся к повышению рыночной стоимости Группы, увеличению отдачи от инвестиций и обеспечению продукцией
и услугами высокого качества.
Мы стремимся стать эффективной нефтегазовой компанией
с высокой финансовой устойчивостью, соблюдая при этом
принципы корпоративного управления и самые высокие
стандарты безопасности на наших производственных объектах.
Наша цель – войти в Топ-30 крупнейших нефтегазовых компаний мира в части добычи нефти и конденсата.
ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Корпоративная система управления рисками является ключевым компонентом системы корпоративного управления
и направлена на своевременную идентификацию, оценку,
мониторинг и уменьшение потенциальных рисковых событий, которые могут негативно повлиять на достижение
стратегических и операционных целей. СД утверждает
стратегические, среднесрочные и краткосрочные цели, также он утверждает риск-аппетит и уровни толерантности в
отношении рисков КМГ. СД ежеквартально рассматривает
отчеты по рискам Группы, которые включают риски в области экономики, экологии и социальных воздействий. В КМГ
действуют: Комитет по рискам при Правлении, Комитет по
аудиту при СД и отдельное структурное подразделение
(департамент) по управлению рисками.

НАШИ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

Открытость

Ответственность

Прозрачность

Этическое
поведение
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НАШ ПОДХОД К
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Являясь одной из крупнейших компаний Казахстана,
мы признаем важность нашего влияния на экономику,
окружающую среду и общество. Мы руководствуемся принципами устойчивого развития и применяем
взвешенный и рациональный подход при взаимодействии с акционерами.
Принципы устойчивого развития закреплены в Кодексе
корпоративной социальной ответственности и Концепции
в области устойчивого развития КМГ. С утверждением Кодекса корпоративного управления Фонда, под его руководством, началось формирование системы управления в области устойчивого развития. Были расширены компетенции
СД, Комитета СД по стратегии и инновациям и Правления
в части рассмотрения вопросов устойчивого развития. Также была создана Рабочая группа по управлению процессом
интеграции устойчивого развития на уровне высшего руководства Группы. Практикуется взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам устойчивого развития,
проводятся регулярные встречи, а также обучающие курсы
по устойчивому развитию на ежеквартальной основе для
активизации культуры устойчивого развития. Кроме того, в
разработке находится Референсная модель по устойчивому
развитию для портфельных компаний Фонда.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
Устанавливает общие нормы поведения для всех сотрудников, независимо от их должности, и отражает основные ценности и этические принципы работы в Группе. Кроме того, Кодекс устанавливает нормы поведения
при взаимодействии с коллегами, государственными
органами, акционерами, филиалами, деловыми партнерами, сообществами и СМИ. Новая редакция Кодекса
была утверждена СД КМГ в 2016 году.
Учитывая последние изменения и перспективы политики
Группы, в Кодекс были включены новые принципы деловой
этики. Соблюдение всеми работниками этических норм и
принципов, прописанных в Кодексе, будет отражено в должностных инструкциях работников. Эти этическиe нормы и
принципы станут частью новых HR-методологий и политик.
Ознакомление с Кодексом обязательно для всех сотрудников. Каждые 2 года СД КМГ рассматривает положения укаКоличество обращений (жалоб)
на практику трудовых отношений
2014

занного Кодекса, исследует степень его применения и, при
необходимости, вносит соответствующие изменения.
Кодекс деловой этики доступен для заинтересованных сторон на нашем официальном сайте на трех языках – казахском,
английском и русском.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
Для справедливого представления интересов работников
и надлежащего понимания и применения наших корпоративных ценностей и принципов, каждый год СД выбирает
oмбудсмена, ответственного за соблюдение Кодекса деловой этики, предоставление консультаций работникам,
предотвращение потенциальных нарушений внутренних
положений Группы. В соответствии с лучшей международной практикой, в том числе стандартами и принципами
Международной aссоциации oмбудсменов (МАО), oмбудсмен КМГ подотчетен СД КМГ и представляет собой независимого менеджера высокого уровня.
Мы стремимся к профилактике и предупреждению любых
видов споров и конфликтов в организациях Группы. Право
любого человека на обжалование нарушаться не должно.
Мы разработали различные механизмы, применяя которые,
работники, деловые партнеры и заинтересованные стороны могут сообщaть 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 oмбудсмену;
Работники и другие лица – по телефону 786 565, либо
через электронный адрес доверия: doverie@kmg.kz (информация может быть представлена анонимно).

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.

Более детальная информация представлена в годовом отчете КМГ за 2016 год.
В 2016 году было зафиксировано 3 случая обращения работников в судебные органы за разрешением индивидуальных трудовых споров из-за несоответствия трудового процесса и производственной
среды требованиям безопасности и охраны труда, несогласия с размером компенсации вреда, причиненного здоровью
в связи с исполнением трудовых обязанностей (в 2015 г. –
идентичное число обращений).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

НАША СТРАТЕГИЯ

Мы следуем Политике экономической безопасности КМГ,
утвержденной СД в 2014 году. Данный документ включает в себя принципы КМГ по отношению к коррупции, мошенничеству, а также к другим неправомерным действиям.
Ключевой принцип данной Политики – «Миссия высшего
руководства» (Tone at the Top). Политика размещена на корпоративном сайте КМГ на казахском, английском и русском
языках для предоставления полного доступа всем работникам Группы, а также всем заинтересованным сторонам.

Наша стратегия направлена на укрепление финансовой позиции компании и усиление ее роли в качестве ключевого
игрока нефтегазовой отрасли Казахстана, а также формирование оптимальной бизнес-модели.

Каждый работник КМГ или любое третье лицо имеют
право проинформировать руководство КМГ или его уполномоченных представителей в случае каких-либо сомнений по поводу правомерности действий любого из
работников, подрядной организации или других лиц, чья деятельность связана с КМГ. Данная информация может быть
передана на адрес электронной почты или на телефонную
линию доверия. Информация об электронном адресе и линии доверия размещена на корпоративном сайте. Аналогичная информация доступна на сайтах наших дочерних и
зависимых организаций.
Мы оцениваем риски, связанные с коррупцией, во всех дочерних компаниях. За 3 последних года анализ и контрольные проверки состояния антикоррупционных рисков были
проведены в более чем 110 организациях Группы.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
АКТИВЫ
Группа входит в число крупнейших нефтяных компаний
мира, представляет интересы государства в стратегически
важном нефтегазовом секторе и владеет долями участия
практически во всех значительных нефтегазовых месторождениях Казахстана.
Мы являемся вертикально интегрированной нефтегазовой
компанией, осуществляющей полный производственный
цикл – от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки, до оказания специализированных
сервисных услуг.

21,5 тыс.

деловых партнеров
уведомлены о нашей
антикоррупционной политике.

100%

работников из числа
руководства Группы
ознакомлены с политиками о
противодействии коррупции.
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Стратегия подкрепляется значительным объемом потенциальных ресурсов в РК и необходимостью адаптации к существенным изменениям в окружающем нас мире.
Исторически высокие темпы роста потребления нефтепродуктов в Казахстане и на рынках сопредельных государств
стимулируют рост спроса на нефть и газ на десятилетия
вперед. В то же время, в мире происходит переход к низкоуглеродной энергетической системе, наблюдается высокая
волатильность цен на энергоносители.

2016 – ГОД ТРАНСФОРМАЦИИ
Важнейшим событием в 2015–2016 годах является начавшийся процесс реализации Программы трансформации, которая инициирована Главой государства. Программа трансформации направлена на увеличение стоимости компании,
повышение эффективности бизнеса через изменение бизнес-процессов, внедрение лучших управленческих практик
и технологий, повышение качества управления человеческими ресурсами и портфелем активов компании.
С июня 2016 года начался переход на новую модель корпоративного построения, предполагающую упрощение управления производственными активами. Модель предусматривает сокращение количества уровней управления за счет
присоединения субхолдингов, упрощения организационной
структуры, выхода из непрофильных и вспомогательных активов.
Новая модель позволит сократить административные процедуры и количество управленческих уровней, ускорить
принятие решений, сконцентрировать ресурсы на профильной деятельности и повысить управляемость Группы. Будет
обеспечена полная централизация функций стратегического управления всеми элементами цепочки создания стоимости: от разведки и добычи углеводородов до реализации
нефтепродуктов и газа.

700

работников и кандидатов на
вакантные должности прошли
проверку на причастность или
совершение коррупционных и
иных правонарушений.

> 100

внутренних документов
прошли экспертизу.

НАШИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

живать их информированность, вне зависимости от того, является ли заинтересованная сторона физическим лицом или
крупной организацией.

НАШ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ*

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, построение доверительных отношений с нашими заинтересованными сторонами осуществляется путем предоставления
прозрачной отчетности. Учитывая различный характер наших
заинтересованных сторон, у нас есть целый ряд механизмов
для постоянного взаимодействия с каждым из них.

КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
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Внутренние политики и
стандарты; Социологическое
исследование по
определению РСС;
Периодическая
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Партнерские
отношения;
Стажировки
работников.

* Наш подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами (ЗС) основан
на анализе обратной связи от наших ЗС. Таблицу обратной связи от ЗС см. в
полной версии Отчета на стр. 84.
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У нас – обширный круг заинтересованных сторон, на которые оказывает влияние наша деятельность, и которые, в свою
очередь, могут повлиять на наш успех. Мы пытаемся поддер-
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Наш подход к
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люди

Экологические
показатели
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сообщества

Ответственность
за продукцию

Наш вклад в
экономику

Указатель
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Приложения
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НАШИ ЛЮДИ
Наши работники – это главная ценность и главный
ресурс.
Уровень профессионализма и безопасности наших работников непосредственно влияет на результаты нашей деятельности и нашу ценность для инвесторов. Мы стремимся привлечь профессиональных кандидатов на рынке труда
открытым и прозрачным способом и обеспечить обучение
работников в соответствии с принципом меритократии; обеспечить их безопасность и разработать программы для соответствующей мотивации и развития профессионализма.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
2016 год стал вторым годом структурных изменений в области охраны труда и окружающей среды
(далее – ОТОС) и продолжением изменений культуры
безопасности в Группе.
Это был год укрепления культуры безопасности, повышения приверженности топ-менеджмента вопросам безопасности и охраны труда, расширения прав и возможностей
наших работников (наделение их правом остановки работ,
которые, по их мнению, выполняются небезопасным способом), анализа коренных причин несчастных случаев.
Приверженность руководства Группы вопросам безопасности
и внедрению лучших мировых практик в 2016 году была как
никогда высока. Руководство КМГ на протяжении последних
трёх лет решительно продвигает и пропагандирует:
•
•
•
•
•
•

Приоритет ценности жизни и здоровья человека по отношению к результатам производственной деятельности;
Вовлеченность и обучение руководителей всех уровней
по вопросам ОТОС;
Персональную ответственность работников за соблюдение требований безопасности;
Создание позитивной культуры безопасности для предотвращения аварий и инцидентов;
Эффективные коммуникации между всеми заинтересованными сторонами;
Безопасное выполнение работ и исправление небезопасного поведения.

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В 2016 году мы потеряли 7 работников (в 2015 г. – 4), 85 получили различные травмы, связанные с трудовой деятельностью (в 2015 г. – 99). Количество ДТП, как показатель, почти не изменилось – 65 и 64, соответственно. Соотношение
общего количества работников к одному работнику ОТОС
улучшилось на 7%.
Транспорт является значимым риском в Группе. Ежедневно на
наших нефтяных месторождениях и производственных объектах задействованы более 10,5 тыс. транспортных средств.
Интенсивное движение в суровых дорожных условиях под-

вергает риску жизнь и здоровье как работников Группы, так и
работников третьей стороны.
Наш общий по Группе коэффициент ДТП на конец 2016 года
составил 0,41 аварии на 1 млн. пройденных километров, что
на 10% лучше, чем в 2015 году (0,44).
ДОСТИЖЕНИЯ
Мы достигли позитивных изменений в нашей Корпоративной культуре по безопасности и охране труда и повысили
уровень прозрачности отчетности более чем на 300%. Следующим шагом в продвижении прозрачности будет являться членство КМГ в IOGP в конце 2017 года, которое также
позволит обмениваться знаниями и информацией.
Предотвращение инцидентов и расследование происшествий, основанное на анализе коренных причин, обучение
и распространение информации об извлеченных уроках по
группе компаний, было фокусом работы в 2016 году, что
благотворно повлияло на снижение показателя LTIR.
Мы продолжаем проводить бенчмаркинг с аналогичными
компаниями нефтегазового сектора (Международной организации производителей нефти и газа, IOGP), для определения областей для улучшения в вопросах охраны труда
и здоровья, а также для снижения показателей несчастных
случаев и промышленных инцидентов.
Для повышения культуры безопасности и снижения уровня
травматизма на производстве в 2016 году была проделана
следующая работа:
•
•
•

Все автомобили Группы оборудованы ремнями безопасности;
Была разработана Программа «Поведенческое наблюдение по безопасности»;
Разработаны корпоративные документы:
– Дорожная карта на 2016–2020 годы, содержащая в
себе стратегические инициативы в сфере ОТОС;
– Правила поведенческого наблюдения по безопасности;

•
•

•
•

•
•
•

Проведены аудиты в дочерних организациях с самым
высоким уровнем травматизма;
Проведены выездные презентации с целью обучения:
работников – анализу рисков при работе, и руководителей – новым программам по безопасности, важности их
вовлеченности в процессы безопасности;
Проведен масштабный опрос по культуре безопасности
с целью отслеживания изменений культуры безопасности;
Разработан и каскадирован Сборник тем по проведению
совещаний по вопросам безопасности и охраны труда с
целью более качественного проведения инструктажей
по безопасности линейными работниками;
Проведен II ежегодный Форум Генеральных директоров
в области безопасности и охраны труда на тему: «Совершенствование культуры безопасности»;
Cоздана Академия лидерства безопасности по ОТОС;
Проведен II ежегодный конкурс Председателя Правления КМГ «Лучшие инновационные идеи и практики в
области охраны здоровья, труда и окружающей среды
Группы компаний АО НК «КазМунайГаз».
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
Управление вопросами охраны здоровья и гигиены
труда в Группе проводится в соответствии с требованиями национального законодательства и международных стандартов.
Коллективные договоры между Работодателем и Профсоюзами включают вопросы охраны труда и охраны здоровья:
меры по безопасности рабочих мест, социальные гарантии,
льготы и компенсации, направленные на оздоровление работников (материальная помощь на лечение, организация
медицинского обслуживания, пропаганда здорового образа
жизни, организация спортивных мероприятий).
Внедрена практика регистрирования бытовых смертельных случаев, ранее подобная статистика не велась. В целом
основными причинами смертельных случаев, не связанных
с производством, являются: сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, инсульт и продолжительная болезнь работников.
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В рамках достижения стратегических целей Группы в области охраны здоровья и гигиены проводится работа по
внедрению инициатив, направленных на оздоровление работников. На первоначальном этапе были разработаны Рекомендации «10 шагов к оздоровлению», которые, прежде
всего, направлены на повышение физической активности,
устранение нездоровых привычек (неправильное питание,
курение, алкоголь), и являются эффективными в улучшении
здоровья.
Дальнейшая работа в 2017 году будет направлена на: улучшение условий труда и рабочих мест; повышение качества
предоставления медицинских услуг и оказания первой помощи пострадавшим; контроль и мониторинг работников,
находящихся под наблюдением; обучение и пропаганду
здорового образа жизни.
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Динамика показателя LTIR
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ЗАБОТА О НАШИХ ЛЮДЯХ
КМГ предоставляет работникам гарантированный социальный пакет, который включает в себя различные виды социальных пособий и компенсаций: материальную 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; компенсации 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, единовременную выплату семье работника, погибшего 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.
Кроме того, работникам предоставляются исторически
сформировавшиеся виды социальной поддержки. Данные
виды социальной помощи закреплены в коллективных договорах, либо предусмотрены внутренними нормативными
документами предприятия.
В дополнение, в Группе реализуется пенсионная программа
для неработающих пенсионеров, согласно которой, работники после выхода на заслуженный отдых могут получить
определенную материальную поддержку.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА

Учитывая опасный характер производственной деятельности наших работников, обучение в области охраны труда
является обязательным.
Мы полагаем, что своевременное и надлежащее прохождение обучения в области охраны труда является хорошей
практикой управления рисками.
В 2016 году по вопросам ОТОС было обучено 46,9 тыс. человек на сумму 467,2 млн. тенге ($1,4 млн.).
Для первых руководителей Группы – с целью повышения
информированности, улучшения функций контроля и проведения аудитов, а также достижения высоких стандартов
проверок и расследования инцидентов по ОТОС проведено
обучение анализу коренных причин.
Отмечаем, что обучение и развитие работников осуществляется независимо от полового признака и занимаемой
должности.
В рамках реализации новой модели обучения персонала в
Группе (70/20/10 – обучение на рабочем месте/внутреннее
обучение/ внешнее), в отчетном году был запущен проект
«Институт внутренних тренеров».
Еще одним приоритетным направлением долгосрочного
развития Группы является формирование и развитие Единого кадрового резерва с целью подготовки руководителей нового формата, обладающих лидерскими качествами.
В течение 2015–2016 годов в кадровый резерв были зачислены 86 высокопотенциальных работников, прошедших
объективный и прозрачный конкурсный отбор, в ходе которого оценивались их профессиональные и личностно-деловые качества.

Мы стремимся к развитию человеческого капитала в регионах присутствия. Для достижения поставленных стратегических целей и задач мы обеспечиваем обучение и развитие
персонала на ежегодной основе и ведем работу по подготовке молодых специалистов.

Число работников, прошедших
обучение, тыс. чел.
97,9

В 2016 году в Группе затраты на обучение составили 4,5
млрд. тенге ($13,2 млн.) при средней стоимости обучения –
46 тыс. тенге ($134,6) на одного работника (в 2015 г. – 45
тыс. тенге, $202).

В среднем

33,6

академического часа
обучения прошел
1 работник Группы

86,0
79,8

В том числе:

44,2
23,3

часа
Мужчины
2014

часа
Женщины

2015
2016
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

РАВЕНСТВО ДЛЯ ВСЕХ

В целях подготовки молодых квалифицированных кадров
для нефтегазовой отрасли была продолжена реализация
пилотных проектов по организации дуального обучения
(обучение непосредственно на предприятии – 60% времени,
и только 40% времени – в колледже).

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.

Так, на базе Павлодарского нефтехимического завода в 2016
году прошли обучение 33 студента, на базе АО «Эмбамунайгаз» обучение прошли 39 студентов, на базе АО «Интергаз Центральная Азия» – 26 студентов.

В компаниях бизнес-направления «Разведка и добыча» внедрена Единая система оплаты труда (ЕСОТ), целью которой
является оказание содействия в достижении стратегических целей КМГ путем упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единого порядка оплаты труда во всех подразделениях и усиления заинтересованности работников в
результатах труда. Данной системой предусмотрен ряд условий, при которых сотрудникам предоставляются компенсационные выплаты, надбавки и доплаты. При этом, у нас
конкурентоспособная заработная плата для всех категорий
сотрудников, независимо от пола.

Заключены соглашения о прохождении практики студентами с профильными вузами страны (КБТУ, КазНТУ им. К.
Сатпаева, Атырауский институт нефти и газа, Актауский
государственный университет им. Шахмардана Есенова,
КИМЭП, ЕНУ им. Л. Гумилева, и др.).

В целях совершенствования системы оплаты труда мы внедрили новый подход к оценке ряда должностей (от уровня
административных работников Корпоративного центра до
уровня топ-менеджмента дочерних организаций) с использованием международной методологии в области управления человеческими ресурсами.

Направления и число обученных работников
по ОТОС за 2016 г., чел.
Направления ОТОС
БиОТ
Промышленная безопасность
Пожарная безопасность
Транспортная безопасность
Охрана здоровья
Система менеджмента

6 653
29 732
9 057
757
38
132

ООС

55

Устойчивое развитие

15

Управление отходами

19

Управление водными ресурсами

2

Парниковые газы

27

ГОиЧС

15

Прочие

14

Кол-во
сотрудников

399

В 2016 году в рамках трансформации был реализован проект по оценке соответствия руководящих работников занимаемым должностям (Job Matching). По результатам
данного проекта были разработаны рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда в Группе.
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
Процедура оценки персонала действует в КМГ с 2004 года
и направлена на определение эффективности деятельности
и стимулирование адекватного материального и нематериального вознаграждения.
Данная процедура регламентируется Правилами оценки административного персонала Группы и основывается на двух
видах оценки: оценка профессионального развития и оценка
результативности деятельности.
В течение 2016 года на ежеквартальной основе оценку результативности проходили 23 466 человек, из них 84% –
мужчины и 16% – женщины.
В 2016 году множество работников Группы были удостоены различных наград, в том числе: государственных (76
человек), ведомственных (112 человек), более 60 работников награждены Почетной грамотой АО «Самрук-Қазына»,
12 работников – наградами «KAZENERGY», а лучшие работники в количестве 320 человек получили Почетные грамоты и Памятные знаки АО НК «КазМунайГаз».

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Республика Казахстан является правовым государством,
высшими ценностями которого являются человек, его
жизнь, права и свободы. Согласно пункту 2 статьи 14 Конституции РК, «…Никто не может подвергаться какой-либо
дискриминации по мотивам происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, пола, расы,
национальности, языка, отношения к религии, убеждений,
места жительства или по любым иным обстоятельствам».
И мы, как национальная компания, строго чтим основополагающие права человека. Мы признаем неоспоримую важность предоставления равных прав каждому.
Наша политика недопущения дискриминации по какому-либо признаку распространяется не только на сотрудников
Корпоративного центра и дочерних зависимых организаций,
но также и на все заинтересованные стороны. Из года в год
наша позиция по базовым правам человека остается незыблемой и неизменной: мы не используем детский труд, не
практикуем принудительный труд, признаем равные права
всех сотрудников и контрагентов, независимо от их расы,
религии и пола. Однако мы осознаем исключительную их
важность в целом для общества, и поэтому признаем вышеуказанные аспекты существенными для нашей Группы
компаний.

Вместе с тем, мы ведем мониторинг соблюдения прав работников в Группе, и с этой целью проводим периодические
внутренние тренинги, регулярную разъяснительную работу,
консультирование, прием запросов и обращений от работников по вопросам нарушений этики и законодательства.
Результаты анализа поступающей информации отражаются
в регулярном совершенствовании Кодекса деловой этики
КМГ.
Неоспоримым правом трудящихся является право на свободу
ассоциаций, право объединяться в профессиональные союзы
для защиты интересов трудовых коллективов. Мы, как социально ответственная компания, полностью поддерживаем это
право и создаём благоприятную среду для развития данной
институциональной структуры. Доля сотрудников, входящих
в профсоюзы – 65,94% (51 957 чел.).
В целях недопущения нарастания социальной напряженности в дочерних компаниях Группы были разработаны
инструменты для «Мониторинга социального климата»
(МСК), позволяющие своевременно реагировать на возникающие ситуации, определять причины их возникновения,
закреплять ответственных и принимать соответствующие
решения по устранению проблем. В 2016 году МСК был в
тестовом режиме внедрен в шести ДЗО, где мы наблюдаем
эпизодически возникающее нарастание социальной напряженности.
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ПОКАЗАТЕЛИ
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Наша цель – непрерывное снижение негативного
воздействия деятельности компаний Группы
на окружающую среду.
Цели по управлению в области ОТОС напрямую связаны со
Стратегией развития Группы. Мы осуществляем производственную деятельность в соответствии с требованиями национального законодательства и Политикой Группы (далее –
Политика) в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Согласно Политике, основными принципами управления ОТОС являются:
выявление и управление рисками; внедрение безопасных и
ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов и
повышение энергоэффективности; обеспечение постоянной готовности персонала и производственных объектов к
действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях; обеспечение прозрачности и информированности.
Действие Политики распространяется на всех работников
Группы, а также работников подрядных организаций, оказывающих услуги на наших объектах.
Вопросы ОТОС ежемесячно заслушиваются на заседаниях
Правления и СД КМГ, что повышает ответственность руководителей и специалистов.
Приоритетными направлениями деятельности компаний
Группы являются: управление выбросами парниковых газов;
сокращение факельного сжигания; утилизация исторических отходов, рекультивация земель и повышение энергоэффективности.

Выбросы парниковых
газов

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Мы разделяем обеспокоенность мировой
общественности проблемой изменения климата.
4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское соглашение, определяющее международно-правовую основу для
глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых
газов, повышению энергоэффективности, переходу на возобновляемые источники энергии и постепенному отказу от
сжигания углеродного топлива. Наша республика присоединилась к Парижскому соглашению (Указ Президента от
20 июля 2016 года), а 27 октября данное соглашение было
ратифицировано.
В 2017 году мы планируем разработать Климатический
план, который определит наш потенциал и цели по сокращению выбросов парниковых газов. Таким образом, мы готовимся к перезапуску национальной системы квотирования и торговли выбросами парниковых газов в 2018 году,
которая станет инструментом для выполнения наших страновых обязательств по Парижскому соглашению.
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Мы проводим ежегодную инвентаризацию выбросов парниковых газов в рамках государственного учета и регулирования эмиссий парниковых газов. Расчет эмиссий парниковых газов с прямым парниковым эффектом (углекислый
газ, метан, закись азота, петрофторуглероды) производится
на основании методических указаний по расчету выбросов
парниковых газов, утверждённых уполномоченным орга-

Интенсивность выбросов
CO2 в добыче, тыс. тонн
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* Эквивалент CO2 – единица измерения потенциала
глобального потепления парниковых газов. Углекислый
газ является эталоном, с помощью которого оцениваются
остальные парниковые газы. В Методиках страны
используются коэффициенты глобального потепления:
для метана – 21 и для закиси азота – 310.
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В ОУР за 2015 год указан объем 5,7 млн. тонн в
связи с тем, что в 2015 году насчитывалось 13
организаций Группы с выбросами > 20 000 тонн
СО2, в 2016 году их количество увеличилось до 15.

2015

2016
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ном. Отчеты инвентаризаций подлежат верификации, таким образом, для целей настоящего отчета использованы
верифицированные данные.

Мы продолжаем программу масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Количественные показатели охватывают 15 наиболее значимых дочерних организаций Группы, выбросы парниковых
газов которых составляют более 20 000 тонн СО2-эквивалента в год.

Валовые выбросы загрязняющих веществ по Группе в 2016
году составили 173,4 тыс. тонн (в 2015 году 171,2 тыс. тонн).

CОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В результате мероприятий по энергоэффективности интенсивность выбросов по направлению разведка и добыча снизилась на 4%.
Благодаря принятым мерам по сокращению выбросов парниковых газов, таким как, изменение технологического
режима производства, перевод транспортных средств на
природный газ, озеленение объектов и пр., наблюдается снижение выбросов парниковых газов по направлению
разведка и добыча. Значительного сокращения выбросов
парниковых газов в 2018 году мы ожидаем в результате повышения уровня использования попутного нефтяного газа
(ПНГ).
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Одной из основных экологических задач Группы является
сокращение выбросов загрязняющих веществ. Мы реализуем комплекс мероприятий, направленных на соблюдение
установленных нормативов и снижение выбросов загрязняющих веществ, включающий инвентаризацию источников
выбросов, ежеквартальный производственный экологический контроль качества воздуха, совершенствование наших
технологических процессов.

Количество выбросов
NOx и SOx

16,9
16,7

УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
Одной из наших важнейших задач является повышение
полезного использования и утилизации ПНГ, сведение к
минимуму факельного сжигания. Мы используем ПНГ на
месторождениях для выработки электроэнергии и для собственных технологических нужд. Товарный попутный газ
поставляем на газоперерабатывающие заводы, местному
населению.
Уровень утилизации газа в среднем по Группе в 2016 году
составил 86% (в 2015 – 85,3%). На большинстве наших месторождений достигнут уровень утилизации более чем в
95%. Только в 2-х наших дочерних организациях попутный
газ все еще сжигается в больших объемах (уровень утилизации там остается на уровне 55% и 66%). К середине 2017
года ожидается ввод в эксплуатацию установки сероочистки 2ПНГ
Прорвинской группы месторождений, где сжигание
500
ПНГ будет сведено к нулю. На стадии подписания находится
2 000 Дорожная карта по реализации Проекта по перерановая
ботке сырого газа месторождения Кожасай.
1 500

Строительство инфраструктуры и современных мощностей
000
по 1утилизации
ПНГ позволят полномасштабно разрабатывать добычные активы и существенно снизить выбросы пар500
никовых
газов в атмосферу.
0
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За исключением АО «КазахОйлАктобе», где еще не завершена реализация проекта по сокращению сжигания газа, значение интенсивности выбросов NOx в других добывающих
компаниях ниже средних по отрасли показателей IOGP.
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* В ОУР за 2015 год приведены данные с использованием
оценочного метода определения выбросов. В настоящем
отчете использовался расчетный метод определения
выбросов окислов серы и азота.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Мы активно ведем работы по повышению
энергоэффективности и оптимизации
использования энергоресурсов
В своей деятельности мы потребляем электрическую
и тепловую энергию, а также различные виды топлива.
Всего за отчетный год было потреблено 107,7 млн. ГДж
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что на 4% ниже
уровня 2015 года (и на 13,6% ниже в сравнении с базовым
2014 годом).

Общее потребления
ТЭР Группы, млн. ГДж

124,6

111,9

Основные стратегические направления развития энергосбережения и энергоэффективности группы – модернизация
технологического оборудования, внедрение энергосбере2,0
гающих технологий, оптимизация выработки и потребления
тепловой энергии, а также развитие собственных источников генерации, в том числе с использованием ПНГ.
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Благодаря проведенным мероприятиям по энергосбережению потребление ТЭР сократилось на 1,4% в сравнении с
базовым1,0годом.
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Инвестировано в реализацию мероприятий по энергосбережению и0,5энергоэффективности 1 617 млн. тенге ($4,7 млн.),
выполнено более 74 мероприятий. Экономия финансовых
затрат на покупке ТЭР – 955 млн. тенге (в $2,8 млн.), что на
4,6% больше
уровня 2015 года.
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ЭКОНОМИЯ ТЭР:

1,5 млн. ГДж
0,2 т/1000 т УВС
средняя по Группе интенсивность
выбросов NOx (средний
показатель IOGP – 0,4).

12 т/1000 т УВС
среднее по Группе количество
сожженного газа в 2016 году, что
ниже аналогичного показателя
отрасли IOGP – 13,6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Вода является одним из важнейших компонентов
окружающей среды. Мы осознаем ее огромное значение для сохранения и поддержания экологического
благополучия в регионах присутствия.
НАШ «ВОДНЫЙ СЛЕД»
В 2016 году общий объем водозабора Группы составил
77,8 млн. м3 (*78,3 млн. м3 в 2015 году).

(реки Урал, Кигач, пески Кокжиде, Пятимарское водохранилище), которые представляют собой особую экологическую,
хозяйственную, историко-культурную и рекреационную
ценность. Мы осознаем, что регион северо-восточного Прикаспия характеризуется высоким влагодефицитом и стремимся к рациональному использованию водных ресурсов.
Для предотвращения негативного воздействия на чувствительные экосистемы мы ведем регулярный мониторинг
подземных вод посредством наблюдательных мониторинговых скважин, а для поверхностных водных объектов – регулярно проводим мероприятия, направленные на снижение
объемов забираемых вод и увеличение оборотного водопользования.

Наиболее существенное воздействие наша деятельность
оказывает на водные объекты западного региона Казахстана

повторное
использование
3,6 млн. м

84% сброшено в пруды-испарители, 16%
передано сторонним
организациям для
утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА

3

Передано другим
потребителям без
использования

0,8 млн. м3
6,8 млн. м3

ПЕРЕРАБОТКА

1,1 млн. м3

20 млн. м3

10,7 млн. м3

0,5 млн. м3

13,6 млн. м3
0,5 млн. м3
3 млн. м3 потери

78 млн. м3
23 млн. м3

МОРЕ
ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

29,2 млн. м3

47,8 млн. м3 для ППД
33 млн. м3

ДОБЫЧА

122,2 млн. м3 для ППД
38,1 млн. м3
2,6 млн. м3

123 млн. м3

ГОРОДСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПОПУТНОПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ

*В ОУР за 2015 год был указан объем водозабора 87 млн. м3, поскольку
не было учтено перераспределение одной и той же воды между
компаниями Группы. В этом году значение водозабора уточнено.
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11,5 млн. м

3

0,8млн м3
закачено в
водопоглощающие
скважины

СОХРАНЕНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗЛИВОВ
НЕФТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОТОВНОСТИ

Мы осознаем, что биоразнообразие –
это залог экологического благополучия.

Постоянная готовность к ликвидации аварийных
разливов нефти (ЛАРН) является для нас безусловным приоритетом.

Помимо абиотической составляющей, мы также стремимся
минимизировать свое воздействие на живые организмы, населяющие природные объекты в регионах нашего присутствия.

НАШИ ОПЕРАЦИИ НА МОРЕ

Для этого, при планировании будущей деятельности мы
оцениваем возможный ущерб, который может быть нанесен биоразнообразию, и стремимся принять меры по его
снижению. А при непосредственном проведении производственных операций мы ведем регулярный экологический
мониторинг в соответствии с требованиями экологического
законодательства РК, уделяя при этом повышенное внимание особо охраняемым природным территориям и заповедным зонам.
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В РЕГИОНАХ НАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ
Участок «Кансу» расположен в Каракиянском районе Мангыстауской области, частично – в пределах КендерлиКаясанской заповедной зоны и граничит с Устюртским государственным природным заповедником (двухкилометровая
буферная зона от границ участка). В 2016 году геологоразведочные работы на участке не проводились.
Месторождения Урихтау, Алибекмола и Кожасай находятся
в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики
Казахстан. Северо-западная часть контрактной территории
месторождения Урихтау расположена на песках Кокжиде,
месторождения также граничат с государственным природным комплексным заказником местного значения «КокжидеКумжарган».
В целях недопущения загрязнения подземных вод проводятся работы по регулярному контролю состояния
окружающей среды – как в зоне деятельности компаний
Группы, так и в зоне песчаного массива Кокжиде, прилегающего к контрактной территории.

Каспийское море является уникальным природным объектом, чья хрупкая экосистема особенно чувствительна к
нефтяным загрязнениям ввиду его замкнутости. Мы предъявляем высокие требования к экологической безопасности
при проведении морских нефтяных операций: до начала
любых видов работ проводим фоновые экологические исследования на контрактных территориях и оцениваем наше
потенциальное социальное и экологическое воздействие, а
также осуществляем мониторинг воздействия, мониторинг
эмиссий и мониторинг аварийных ситуаций – во время и после проведения операций.
Перед началом буровых операций на море мы обеспечиваем постоянную готовность к ликвидации всех возможных
аварийных разливов нефти. По завершению работ мы ведем
непрерывный экологический мониторинг ликвидированных
скважин.
Во время операций на море мы неукоснительно придерживаемся следующих принципов:
•
•
•
•
•
•
•

Строгое соблюдение проектных решений;
Принцип «нулевого сброса» – все отходы и сточные воды
вывозятся на берег;
Обеспечение всех плавательных средств рыбозащитными устройствами и отсутствием льяльных вод;
Запрет на проведение производственных операций в
период нереста – с 1 апреля по 15 июля;
Запрет на рыболовство с производственных судов;
Запрет на испытание скважин и сжигание углеводородного сырья в ночное время;
Соблюдение специального режима пользования.

Производственные объекты Группы обеспечены планами
ЛАРН, введенными в действие в установленном порядке.
Для повышения уровня готовности к ЛАРН мы регулярно

Участки «Жамбыл» и «Сатпаев» расположены в северной
части Каспийского моря. Контрактные территории расположены в пределах заповедной зоны Каспийского моря,
а также, частично, в пределах Новинского заказника, но
производственные площадки экологически чувствительные зоны не затрагивают.
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проводим практические и теоретические занятия, тренировки и учения различного уровня для совершенствования практических навыков персонала.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ
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.
На случай возможного возникновения разлива, мы заключаем договоры со специализированными компаниями по ликвидации нефтяных разливов 1 и 2 уровня. На случай разлива
3 уровня заключается соглашение с международной ассоциацией «Oil Spill Response Limited», специализирующейся на
ликвидации аварий на морских нефтегазовых месторождениях.
НАЗЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Основной причиной разливов нефти в Группе является – порывы промысловых нефтепроводов в результате коррозионных процессов. В связи с этим в 2017 году планируется
сфокусироваться на создании программы целостности промысловых трубопроводов в добывающих компаниях.
В 2016 году на наземных производственных объектах Группы направления разведка и добыча, объем разливов уменьшился на 67,6% в сравнении с предыдущим годом в связи
с выполнением плановых работ по диагностике, ремонту и
замене промысловых трубопроводов.
В 2016 году мы впервые провели бенчмаркинг показателя в
области промышленной безопасности Tier 1 Process Safety
Event Rate* (PSER) с международными нефтедобывающими
компаниями ассоциации IOGP. В 2016 году он был в 18 раз

выше показателя группы компаний IOGP (который равен
0,14 случай на 1 млн. человеко-часов).

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВА
Мы осознаём опасность и серьезность последствий
в случае реализации рисков, связанных с
производственной безопасностью.
В 2016 году на производственных объектах Группы значительных аварий техногенного характера, нанесших ущерб
здоровью работников или окружающей среде, не зарегистрировано.
Корпоративным центром проводятся риск-аудиты наших производственных объектов в области промышленной безопасности. По результатам риск-аудитов разрабатываются рекомендации по снижению основных производственных рисков с
учетом лучших мировых практик и международных стандартов
в области промышленной и пожарной безопасности.
Мы изучаем международный отраслевой опыт в области
обеспечения промышленной безопасности производственных объектов и рассматриваем в долгосрочной перспективе
внедрение направления «Управления целостностью производства».
Объемы разливов в добыче на суше, тонн
1 466,25

2016

Количество прочих аварий и инцидентов
на производственных объектах
8,0

4 527,06

2015

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Инциденты производственной безопасности

7,0

7

1,66

6,0

1,66

0,14

5,0

0,0

4

4,0
3

3,0

3

0,0

4 4

0,00

0,40

0,80 1,20 1,40

2,0
1,0

1
1

0,0

ГНВП и
ОФ

Аварии
на МТ

Инциденты НесанкционироЛЭП
ванные врезки
в МН

*Коэффициент Tier 1 = количество инцидентов производственной
безопасности первого уровня/количество отработанных
человеко-часов *1000000
Tier 1 PSE указан согласно классификации Руководства
Американского
нефтяного института 754
5,0
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4,0

Разведка и добыча
Переработка
IOGP
Транспортировка

0,0
0,0

0,14

1,80

ГОТОВНОСТЬ К ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС)
Общее руководство системой управления по обеспечению
готовности к ЧС осуществляется первыми руководителями,
а оперативное – комиссиями по ЧС. Инструкциями, Правилами и Планами реагирования в условиях возникновения
аварийных и иных нештатных ситуаций определен порядок
взаимодействия всех ответственных лиц. В целях оперативного реагирования разработаны схемы оповещения внутренних и внешних заинтересованных сторон.
На 95 объектах дочерних организаций Группы созданы и
функционируют подразделения противопожарных служб
с выездной техникой, на вооружении которых имеется 189
единиц основной и вспомогательной пожарной техники.
Практическая отработка действий персонала в аварийных
ситуациях проводится по программам тренировок.
Для обеспечения безопасности работников и окружающей среды, и минимизации ущерба проводятся пожарно-тактические занятия с привлечением добровольных
пожарных формирований из числа работников и учебно-тренировочные занятия по ликвидации газонефтеводопроявлений на скважинах. Результаты учебных тренировок анализируются руководством, службами реагирования на ЧС и государственными инспекторами.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
Управление промышленными отходами является одним из
наших экологических приоритетов. На ежегодной основе мы
выделяем значительные денежные средства, и определяем
инвестиции для решений проблем, связанных с образованием отходов и загрязнением земель на наших производственных объектах.

Мы следим за тем, чтобы наши подрядные организации выполняли требования по безопасной транспортировке, размещению и утилизации отходов.
В рамках социальной ответственности и принятых обязательств по действующим соглашениям с государственными
органами продолжается работа по ликвидации исторически
накопленных нефтеотходов и загрязненных земель на контрактных территориях. В 2016 году добывающие организации Группы направили более 2,3 млрд. тенге (в $6,7 млн.) на
мероприятия по утилизации отходов и рекультивации земель.
Объем образованных отходов за 2016 год составил 305,1 тыс.
тонн, что на 25,4% ниже уровня 2015 года. Большую часть
опасных отходов – 56,8% составляют буровые отходы (35,1%
буровой шлам, 14,5% нефтешлам, 7,2% замученный грунт).
В целях переработки и утилизации отходов бурения применены следующие методы и технологии: биологическая
ремедиация, термический крекинг, термодесорбция, захоронение на специализированных полигонах захоронения.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
В 2016 году общие затраты и инвестиции на охрану окружающей среды составили 15 580 млн. тенге (в $45,6 млн.),
из них затраты, связанные с обращением с отходами,
очисткой выбросов и сбросов и ликвидацией экологического ущерба – 14 185,8 млн. тенге (в $41,5 млн.) и инвестиции, направленные на предотвращение воздействия
на окружающую среду и экологический менеджмент –
1 394,7 млн. тенге (в $4,1 млн.).
Общая сумма оплаченных штрафных санкций составила
1 170 млн. тенге, или в $3,4 млн. (1 764 млн. тенге, или $7,9
млн. в 2015 году).
Штрафы за выбросы в атмосферу по сравнению с 2015 годом сократились на 60%, с 2014 годом – на 70%.

Образование отходов, тыс. тонн*

Оплаченные экологические штрафы,
млн. тенге**

379,9
279,2

3 000

2 000

2 835

2 303

1 764
1 748
1 171

1 000
495

179,4

2014
Неопасные 2015
2016

48,7
29,4

17,4
0

2015

424
6,2

3,1

25,8

2014
Опасные

727
1

2014

Выбросы

2015

Сбросы

Отходы

2016

Всего

2016
* Объемы отходов за 2015-2016 годы показаны с учетом
дочерних и подрядных компаний РД КМГ и ММГ.

** В сравнении с отчетом 2015 года, данные по выплатам 2015
года изменены в связи с тем, что сумма сверхнормативных
выплат была оплачена в начале 2016 года. Разница
перенесена с 2015 года на 2016 год.
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НАШИ
СООБЩЕСТВА
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НАШИ СООБЩЕСТВА
Мы вносим свой вклад в развитие регионов
присутствия и поддерживаем постоянный диалог с
ключевыми заинтересованными сторонами по всем
существенным вопросам.
В целях содействия развитию регионов мы активно взаимодействуем с местными органами управления – путём
заключения меморандумов о сотрудничестве в области социально-экономического развития, газификации регионов и
предоставляем доступ к труднодоступным и необходимым
товарам, а также услугам в этих регионах.
В качестве национального оператора в области нефти и нефтепродуктов мы производим отгрузку социально значимых нефтепродуктов по сниженным ценам. Так, ежегодно в
период посевных и уборочных работ осуществляем поставку дизельного топлива для сельхозпроизводителей по сниженной цене, поставляем мазут для отопительных нужд
социально-производственных объектов. С июля 2015 года
в рамках трансформации Группы стартовала уникальная
для нашей страны партнерская программа CODO («Компания владеет – дилер управляет») по передаче практически
половины АЗС «КазМунайГаз» в частное управление. Она
направлена на поддержку малого бизнеса в регионах республики и способствует созданию эффективного частного сектора экономики, развитию государственно-частного
партнерства.
С 2016 года активно начала развиваться франчайзинговая
программа «DODO» («Партнер владеет – Партнер управляет»), которая будет основным направлением развития сети
АЗС Группы. Программa дает возможность владельцам АЗС
стать частью сети автозаправочных станций «КазМунайГаз»,
реализовывать нефтепродукты под нашим брендом, который хорошо узнаваем в Казахстане.

Под брендом «КазМунайГаз» 171 АЗС работает по
программе COCO, 150 АЗС – по программе CODO и
4 АЗС – по программе DODO.

местных сообществ (обращений населения, общественных
организаций ветеранов ВОВ, труда, людей с ограниченными
возможностями, образовательных, медучреждений, детских домов).
КМГ разделяет основные положения принципа предосторожности (Принцип 15 Рио-де-Жанейрской Декларации по
защите окружающей среды и развитию ООН, 1992 г.). Перед
запуском новых проектов и объектов в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) мы oбязательно проводим комплекс мероприятий, направленных на информирование общественности о планируемой деятельности и ее
возможном воздействии, с целью выявления общественного
мнения и его учёта в процессе оценки воздействия. Мы обеспечиваем доступ всех заинтересованных сторон к проектам
ОВОС, приём и регистрацию замечаний и предложений. Материалы размещаются на веб-сайтах местных органов власти
и в СМИ, с целью ознакомления населения с запланированными мероприятиями. Мы незамедлительно реагируем на
обращения сообществ и одним из важных приоритетов Группы является досудебное урегулирование ситуаций.
Основой осуществления мониторинга за возможным отрицательным воздействием производства на окружающую
среду в регионах деятельности является регулярный производственный экологический контроль.
В целях обеспечения требований охраны труда, предотвращения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, а также в целях проверки условий труда
в регионах действуют Комиссии по охране труда, технике
безопасности и охране окружающей среды, которые ведут
совместную работу с местными профсоюзами.
Количество проведенных общественных
слушаний
117

84

Мы продолжаем проводить мероприятия по поддержке
отечественных предпринимателей, осуществляя определенные закупки только среди товаропроизводителей,
состоящих в Реестре Фонда, а также только среди организаций инвалидов, состоящих в Реестре организаций инвалидов Фонда в рамках действующей системы закупок.
Мы проводим системную работу по взаимодействию с населением – оказываем социальную помощь нуждающимся
слоям населения, вносим вклад в развитие культуры и спорта по программе социальной ответственности бизнеса. Социальные проекты осуществляются по Программе развития
местных сообществ, с учетом потребностей и ожиданий

57

2014
2015
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОДУКЦИЮ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРОДУКЦИЮ
Мы реализуем широкий ассортимент нефтепродуктов, включая высококачественные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, печное топливо, мазут, вакуумный газойль, кокс,
сжиженный газ, серу и битум – как на экспорт, так и на внутренний рынок РК, оптом и в розницу.
В соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития РК, на трех НПЗ республики
реализуются проекты модернизации и реконструкции. Выпускаемое топливо нового класса К4, К5 позволит снизить
негативное воздействие на окружающую среду и улучшить
качество нефтепродуктов в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза. Требования
к топливу экологического класса К5 предусматривают, что
содержание серы в его составе будет в 50 раз меньше, чем
в топливе К2, а содержание объемной доли бензола будет
снижено с 5% до 1%, а также позволят полностью отказаться
от высокотоксичной октаноповышающей присадки – монометиланилина (ММА).
Для обеспечения надлежащего качества топлива осуществляется непрерывный контроль по всей цепочке поставки
нефтепродуктов: от завода до нефтебаз и АЗС. Аккредитация лабораторий, осуществляющих контроль качества на
объектах КМГ, признана как на национальном, так и на международном уровне, в том числе в Таможенном союзе и де-

монстрирует их компетентность, беспристрастность и возможности.
Перед выпуском топлива в обращение обязательно проводится подтверждение соответствия топлива и оформляется
Декларация соответствия. Каждая партия топлива, выпускаемого в обращение, сопровождается документом о качестве (паспортом). При реализации автомобильного бензина
и дизельного топлива информация о наименовании, марке
топлива размещается на колонках АЗС и отражается в кассовых чеках. Кроме того, на каждой нашей АЗС имеется «Уголок потребителя», где размещена необходимая информация,
такая, как паспорта качества и декларации о соответствии на
каждую марку реализуемого топлива.
На протяжении всего года не было выявлено случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах
продукции.
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «КазМунайГаз-Аэро»,
КМГ-ПМ являются едиными операторами по поставкам бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, мазута
силовым структурам РК, в государственный материальный
резерв, а также для нужд национального авиаперевозчика.
В национальном проекте «Выбор года №1 в Казахстане», который состоялся в ноябре 2016 года, казахстанцы вновь отдали свои голоса за бренд «КазМунайГаз».
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НАШ ВКЛАД В
ЭКОНОМИКУ
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ФИНАНСОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

жены взыскания транспортной прокуратурой, органами
статистики и др. В 2016 году размер штрафов по Группе
составил 50,1 млн. тенге ($147 тыс.), что превышает значение 2015 года. Основная сумма штрафа была наложена
по результатам налоговой проверки (начислена пеня) –
41,7 млн. тенге, или $122 тыс.

СООТВЕТСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ
В ходе проверок наших компаний были выявлены нарушения в плане несоответствия требованиям законодательства
в области промышленной, пожарной безопасности; нало-

Фонд заработной
платы

Инвестиции

599 083 745

Экспорт

343 563 067

За отчетный период не отмечено существенных случаев нефинансовых санкций и существенных случаев с использованием механизмов разрешения споров.

Прибыль

305 849 105
$0,894 млрд.

Образование

2 961 304
$8,665 млн.

$1,005 млрд.

$1,753 млрд.

844 544 978

Социальная помощь
отдельным категориям
населения

1 544 528

$2,471 млрд.

$4,519 млн.

Oздоровление

6 552 545
$19,174 млн.

Инвестиции в социальные
проекты, местные
сообщества

Прочие платежи

495 839 503

1 171 437

$1 450,926 млн.

$3,427 млн.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Экспортная
таможенная
пошлина (ЭТП)

81 322 163

Затраты, связанные с
ликвидацией последствий
экологического
воздействия

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

14 186 000

ДИАГРАММА
ФИНАНСОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

$237,965 млн.

Корпоративный
подоходный налог
(текущий)

109 802 056

$41,511 млн.

Выбросы в
атмосферу (вкл.
сжигание)

НАЛОГОВЫЕ
ПЛАТЕЖИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТЕЖИ

$321,302 млн.

Налоги на добычу
полезных ископаемых

5 389 000
$15,769 млн.

Отходы

тыс. тенге

412 000

61 838 132

$1,205 млн.

$180,950 млн.

Загрязнение вод

Рентный налог на
экспорт. сырую нефть,
газ. конденсат

40 000

$0,117 млн.

23 294 198
$68,163 млн.

Сжигание ПНГ

4 325 000

Налог на добавленную
стоимость

181 778 798
$531,921 млн.

$12,655 млн.

Налог на
сверхприбыль (НСП)

18 614 154
$54,468 млн.

Затраты на предотвращение
воздействия на окружающую среду и
экологический менеджмент

1 395 000
$4,082 млн.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
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49,3

-

-

-

219

3,1

2016

МАТРИЦА ЗНАЧИМОСТИ
Процесс определения значимых тем был основан на Стандартах Global Reporting Initiative. Нами учтены ожидания
заинтересованных сторон, а также важность тем как для
заинтересованных сторон, так и для Группы компаний КМГ.
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