Карачаганак:
устойчивое
развитие сегодня
Отчет об устойчивом
развитии КПО

2019

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

1

Наша отчетность

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Об Отчете

4

Обращение Генерального директора

6

В контексте производства

11

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОПЕРАТОР

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

Значимые темы и взаимодействие со
стейкхолдерами

23

Охрана труда и техника безопасности

34

Подходы в области менеджмента

27

Обеспечение безаварийного производства и
безопасности

50

Бизнес-этика

32

Охрана здоровья

60

Люди и их развитие

67

CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

НАША ОТЧЕТНОСТЬ

План мероприятий по ООС

82

Социальные инвестиции

113

Показатели GRI

131

Санитарно-защитная зона

85

Взаимодействие с местным населением

116

Отчет о независимой проверке

143

Мониторинг окружающей среды

90

Организация снабжения

123

Глоссарий

144

Выбросы в атмосферу

94

Развитие местного содержания

125

Форма обратной связи

147

Энергоэффективность

100

Водопотребление и повторное использование 102
Управление отходами

106

Биоразнообразие

110

2

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ

ВВЕДЕНИЕ

Данный Отчет – двенадцатый по счету отчет об устойчивом
развитии компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО). В этом документе мы раскрываем результаты нашей
деятельности за 2019 год в трех направлениях устойчивого
развития: экологической, социальной и экономической. В отчете
также представлены наши подходы в области управления,
социальные партнерства, экологические инициативы и проекты,
реализованные путем взаимодействия с заинтересованными
сторонами.

/

Социально-экономическое воздействие
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тыс. тонн

Доля казахстанского
содержания в закупках
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с потерей трудоспособности
на млн чел.-часов

Утилизация газа
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0,02

Частота дорожнотранспортных происшествий
на млн км пробега
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Добыча стабильных
и нестабильных углеводородов

0,06

Частота происшествий,
подлежащих учету,
на млн чел.-часов

/

Замещение иностранного персонала:
руководящий
состав
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квалифицированные
работники и
супервайзеры

96%
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Введение

Рис. 1. Достижение цeлей устойчивого развития через принципы, установленные
в Кодексе устойчивого развития КПО
Стремиться к сохранению положительного эффекта от
деятельности Компании в течение всего срока действия
ОСРП и после его окончания
По мере необходимости укреплять потенциал
положительного влияния Проекта на
благосостояние общества

Обеспечивать надежное управление и прозрачность,
и содействовать качественному улучшению методов
управления, применяемых третьими лицами

5
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Представлять внешним заинтересованным сторонам
полный и достоверный отчет о проделанной работе в
ежегодном отчете об устойчивом развитии

«Мы стремимся соблюдать принципы
устойчивого развития, установленные
в одноименном Кодексе и отвечающие
широко признанному определению
устойчивого развития, как такого,
которое удовлетворяет потребности
настоящего, не подвергая риску
возможности будущих поколений
удовлетворять свои потребности».

МИССИЯ КОМПАНИИ

6

Учитывать необходимость охраны
и/или укрепления экологических ресурсов

Учитывать гендерные и этнические аспекты

3

4

Осознавать географические и временные масштабы воздействия
производственной деятельности Компании на окружающую
среду, экономику и социальное благополучие населения

Обеспечить комплексный подход к процессу
принятия решений

1

2

Сочетать понимание местных, региональных
и национальных приоритетов с учетом
международных принципов и рекомендаций
Сотрудничать с местными заинтересованными
группами с целью учёта их потребностей и лучшего
понимания местных условий

ОБ ОТЧЕТЕ

10

Миссия «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (далее –
КПО) – освоение Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения на принципах бережного отношения к
природе и экономической рентабельности с созданием при
этом условий для социально-экономического роста и процветания местного населения.
Для достижения этой цели КПО продолжает внедрять в
свою деятельность принципы устойчивого развития и видит
свой вклад в выполнении следующих условий:
 Снижение потенциального негативного воздействия и
максимальное увеличение возможностей, связанных с
хозяйственной деятельностью компании;


Учет долгосрочных последствий своих решений, принимаемых в ходе освоения КНГКМ;



Привлечение заинтересованных сторон к конструктивному диалогу;



Внедрение передовых методов организации производства и обеспечение прозрачности.

Компания КПО руководствуется 10-ю принципами устойчивого развития, установленными в Кодексе, которые согласуются с 12-ю целями устойчивого развития ООН.

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Область применения и границы
отчета
/ GRI 103-1, 102-1, 102-50, 102-51, 102-52 /
Границы Отчета об устойчивом развитии КПО относятся ко всей деятельности Компании в зоне Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения
и систем экспортного трубопровода Карачаганак –
Оренбург (СТКО) и Карачаганак – Атырау (СТКА).
Данный Отчет об устойчивом развитии относится к
деятельности компании КПО в 2019 году. В документе представлены как наши показатели за 2019 год,
так и планы на 2020 год. Показатели раскрыты в
динамике за несколько лет с целью демонстрации
устойчивости нашей деятельности. Традиционно мы
раскрываем информацию как о достижениях, так и
о сложностях. Определенные нами значимые темы
отражены в Содержании отчета, а также перечислены
в одноименном разделе.
Предыдущий Отчет об устойчивом развитии за 2018 г.
был издан в сентябре 2019 г. Все предыдущие отчеты КПО можно найти на вебсайте КПО в разделе
«Устойчивое развитие». Более того, наша отчетность
также представлена на сайте организации GRI
www.globalreporting.org и в базе данных справочника
Corporate Register, одного из крупнейших в мире электронных справочников отчетности о корпоративной
ответственности (www.corporateregister.com).
КПО является оператором Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения от имени акционеров и зарегистрирован в Нидерландах в 1998 г. В настоящее время в международный консорциум КПО
входят компании «Шелл», «Эни», «Шеврон», «ЛУКОЙЛ»
и НК «КазМунайГаз». КПО осуществляет деятельность
в соответствии с условиями Окончательного Согла-
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шения о разделе продукции (далее ОСРП), подписанного между акционерами и Правительством Республики Казахстан.
Финансирование филиала обеспечивают акционеры, и все основные средства, построенные или
купленные КПО, не списываются, не истощаются и
не амортизируются, принимая во внимание закрепленное право акционеров использовать средства
согласно ОСРП. ОСРП не предусматривает капитализацию в разрезе долга и капитала. Таким образом,
финансовая отчетность КПО не содержит сведения
об объемах продаж и результатах финансово-хозяйственной деятельности. Доходы от результатов
деятельности КПО делятся между Правительством
Республики Казахстан и акционерами, которые
самостоятельно отражают сведения о своей финансовой деятельности, включая доходы, чистые продажи, капитализацию и прочее в своих финансовых
отчетах. / GRI 102-7 /
Отчет об устойчивом развитии за 2019 год был утвержден комитетом директоров КПО, а также согласовывался с членами подкомитета по устойчивому развитию из компаний-акционеров.

/

Наша отчетность

В отчете мы также раскрываем несколько индикаторов из Руководства GRI G4 по нефтегазовому сектору.
Что касается истории подготовки отчетов об устойчивом развитии КПО, предыдущие выпуски за 2017
и 2018 годы были подготовлены в соответствии с
требованиями Стандартов GRI. В период с 2013 г. по
2016 г. Отчеты КПО выпускались в соответствии с
четвертым Руководством Глобальной инициативы
по отчетности – GRI G4, при этом КПО была одной из
первых компаний в Казахстане, применивших требования Руководства GRI G4. Более ранние выпуски
отчета были выполнены в соответствии с третьим
Руководством GRI – G3.

Независимое подтверждение
информации / GRI 102-56 /
Для независимого подтверждения выборочных показателей, раскрываемых в Отчете, КПО обратилась к
компании EY (Ernst & Young). Отчет EY о независимом
подтверждении выборочных показателей представлен на стр. 143.

Применяемые стандарты
отчетности в области
устойчивого развития / GRI 102-54 /
Данный отчет подготовлен в соответствии с требованиями Стандартов GRI с раскрытием ряда показателей по наиболее значимым темам для КПО. В процессе подготовки Отчета нашей главной целью было
обеспечить необходимый уровень прозрачности и
достоверности, как того требуют Стандарты GRI.

Данный Отчет подготовлен
в соответствии с требованиями
Стандартов GRI с раскрытием
ряда показателей по наиболее
значимым темам для КПО
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
/ GRI 102-14 /

Уважаемые читатели,
Представляю вашему вниманию двенадцатый выпуск Отчета об устойчивом развитии Казахстанского
филиала компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».
Этот документ дает возможность читателям познакомиться с достижениями предприятия в экологичес
кой, экономической и социальной сферах. В отчете
публикуется информация на темы, значимые как для
нашего предприятия, так и заинтересованных сторон.
/ GRI 102-15, 103-1 /

Эдвин Блом
Генеральный директор КПО

Отчетный 2019-й год был юбилейным, – мы отметили
40-летие открытия месторождения Карачаганак, – и
довольно успешным для КПО по многим направлениям. Далее представлен краткий обзор по основным
сферам деятельности.

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Охрана труда и техника
безопасности
Наша задача – полностью исключить травматизм и
аварии на производстве. В обеспечение соблюдения
требований техники безопасности вносят свой вклад
все сотрудники КПО и подрядных организаций.
Ценность людей – наш основной фокус внимания в
обеспечении техники безопасности, охраны труда и
окружающей среды и целостности производства.
В 2019 г. мы достигли отличных показателей в области ТБ, ОТ и ООС. На производстве не было зарегистрировано серьезных сбоев в работе узлов и оборудования 1-го класса, а при проведении крупнейшего
в истории КПО планово-предупредительного ремонта
были выполнены все необходимые работы по ремонту и техобслуживанию. Наш системный подход к
безопасности производственных процессов и применяемые защитные барьеры позволяют работникам
соблюдать необходимые регламенты при эксплуатации оборудования, обеспечивая тем самым его высокую надёжность в работе. Внедренная в Компании
интегрированная система управления в области ОТ,
ТБ и ООС ежегодно проходит независимый аудит на
соответствие международным стандартам.
Для стимулирования работников менять свое поведение с целью улучшения культуры ТБ в Компании, мы
внедрили План лидерства по ТБ. Программа лидерства и культуры в области охраны труда и безопасности – одна из важных составляющих данного плана.
Задачи программы состоят в развитии и улучшении
навыков руководителей работ на участках для последующего обучения ими персонала применять безопасные методы работы.
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Для перевоза персонала между городами Аксай и
Уральск второй год КПО пользуется железнодорожным транспортом (арендуется отдельный поезд).
С конца 2019 г. членам семей сотрудников также
разрешено им пользоваться.
Что касается статистики, в сравнении с 2018 г. в 2019 г.
в КПО существенно сократилось количество травм с
потерей трудоспособности (с 0,29 до 0,06) и несколько
снизилось количество травм, подлежащих учету (с 0,50
до 0,28). Показатель частоты ДТП снизился с 0,03 до
0,02: в 2019 г. зарегистрировано одно ДТП.
В течение года КПО активно взаимодействовала с
другими нефтегазовыми предприятиями-операторами Западно-Казахстанского региона по вопросам ТБ,
ОТ, ООС и импортозамещения. Между компаниями
ТШО, НКОК и КПО было установлено взаимодействие по решению общих проблем в области ОТ, ТБ и
ООС и созданию культуры безопасного поведения,
конструктивного обмена опытом и информацией.
Также, в сентябре 2019 г. КПО приняла участие в 1-м
в Казахстане Симпозиуме Международного Общества
инженеров-нефтяников, посвященном вопросам
техники безопасности, охраны труда и окружающей
среды, безопасности и социальной ответственности в
Каспийском регионе.
В отчетном году Компания неоднократно демонстрировала свою заботу о здоровье работников и их семей,
работая над повышением качества медицинского обслуживания. Новый контракт по медицинскому страхованию даёт возможность работникам делать самостоятельный выбор медучреждения, а членам одной
семьи самим распоряжаться средствами на счету по
страховке. Начатый КПО в 2019 г. проект модернизации больницы г.Аксая направлен на повышение качества экстренной медицинской помощи в интересах как
работников компании, так и местного населения.

/

Наша отчетность

КПО признана компанией
с высоким уровнем
информационной открытости
в части экологических
показателей производственной
деятельности

С начала действия
Окончательного
соглашения
о разделе продукции
до конца 2019 г.
в освоение
Карачаганакского
месторождения
инвестировано более

$26 млрд
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Производство, реализация
продукции и проекты освоения
месторождения
В 2019 г. была продолжена реализация программы
бурения скважин и их подключения к производственным объектам с упором на оптимизацию процессов
добычи. Мы успешно ввели в эксплуатацию первую
газонагнетательную скважину для нового 5-го внутрипромыслового трубопровода, а также пробурили две
новые скважины. Фонд скважин месторождения пополнился двумя новыми скважинами, а три существующие были переоборудованы в горизонтальные путем
использования новых технологий. Как результат, был
успешно завершен первый этап освоения менее изученного участка пласта-коллектора и созданы условия
для дальнейших работ в этом направлении.
В 2019 г. добыча Компании составила 138 БНЭ стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного и топливного газа. Объем
закачки газа на поддержание пластового давления
составил 8,710 млн м3. Общий объем сбыта продукции
составил 134,7 млн БНЭ. Около 99,8 % жидких углеводородов было реализовано в виде стабилизированной
нефти на западные рынки по трубопроводу Каспийского Трубопроводного Консорциума, трубопроводу
Атырау-Самара и далее по системе магистральных
трубопроводов «Транснефть». Объем поставок сырого
газа составил 9,1 млрд м3, который был весь реализован ТОО «КазРосГаз» для переработки на Оренбургском ГПЗ.
Чтобы поддержать пластовое давление и повысить
нефтеотдачу пласта в 2019 г. 8,7 млрд м3 газа было
закачано в пласт, что составило более 47 % от общего
объема добытого газа.
Осенью 2019 г. мы провели самый масштабный в истории Компании планово-предупредительный ремонт
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всех основных объектов. Весь объем запланированных
работ был выполнен без задержек и происшествий, что
значительно повысило уровень безопасности производства и надежности оборудования. В ходе ППР также
удалось завершить все механические подключения
для новых проектов.
Стоит отметить тот факт, что в 2019 г. партнеры консорциума подписали соглашение о санкционировании
Проекта установки 4-го компрессора обратной закачки
газа на УКПГ-2. Это дало начало новому этапу в освоении КНГКМ. Был запущен в эксплуатацию 5-й внутрипромысловый трубопровод, который сможет обеспечить поддержание максимальных объемов добычи.
Два других проекта по расширению полки добычи:
Проект по снятию производственных ограничений
и Проект установки 4-го компрессора, находятся на
этапе выполнения. Проект расширения Карачаганака
(ПРК-1) прошел этап базового проектирования.

Природоохранные
мероприятия / GRI 102-15 /
КПО уделяет особое внимание мероприятиям по
снижению выбросов, утилизации отходов и сохранению биоразнообразия, активно используя новейшие
технологии в природоохранной деятельности. В 2019 г.
показатель утилизации газа КПО составил 99,91 %,
а объем отжига газа составил всего 0,09 % от общего
объема добытого газа. Благодаря реализации технологий нефтедобычи в процессе испытаний и очистки
скважин, мы добились снижения прямых выбросов
парниковых газов на 224 тыс. тонн, что является
улучшением планового показателя почти в два раза
в сравнении с 2018 г. Удельные выбросы на единицу
добычи КПО составили 0,29 тонн на тыс. тонн добытого
углеводородного сырья. В сравнении с отчетами международной ассоциации IOGP, фактические удельные
выбросы ПГ КПО в 2019 г. были на 23 % ниже уровня
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европейских показателей и на 52 % ниже уровня международных показателей.

ена специального знака «Рекомендовано Программой
партнерства «Зеленый мост».

Важным событием в сохранении культурного наследия было проведенное Компанией археологическое
исследование по выявлению и изучению исторических
и культурных памятников на территории Карачаганакского месторождения и его санитарно-защитной зоны
в 2019 году. Полученные результаты изысканий будут
использованы для обновления карт месторождения
и учета историко-культурных объектов в процессе
расширения производственных мощностей Компании.
Cтоит также отметить, что Компания ведет регулярную
работу по рекультивации нарушенных земель.

Три года подряд КПО проводила международный
экологический форум Uralsk Green Forum в г. Уральск,
ставший удобной площадкой для обсуждения вопросов
экологии природопользователями, госорганами, экспертами и НПО. Главной темой обсуждения на форуме, проведенном 6 июня 2019 г., был новый экологический кодекс. На 2020 г. планировалось обсуждение различных
аспектов применения наилучших доступных технологий
в области охраны окружающей среды. Также в течение
всего года КПО активно участвовала в рабочих группах
по разработке НПА в сфере ООС и недропользования.

С 1998 г. до конца 2019 г. КПО инвестировала 405 млн
долл. США в различные природоохранные мероприятия и инициативы, включая меры по снижению отходов. В среднем, ежегодно в процессе производства
на КНГКМ образуется около 60 тыс. тонн отходов, из
которых 55 тыс. тонн перерабатываются, повторно
используются и безопасно размещаются на собственном предприятии. Только около 5 тыс. тонн передаются сторонним предприятиям, из которых более
3 тыс. тонн идёт на повторное использование.
КПО признана компанией с высоким уровнем информационной открытости в части экологических показателей производственной деятельности. В 2019 г. был
проведен обязательный экологический аудит. Мы активно принимаем участие в различных экологических
рейтингах и конкурсах. В 2018–2019 гг. КПО занимала
почетные вторые места в рейтинге экологической
ответственности нефтегазовых компаний Казахстана,
организованном Всемирным фондом дикой природы
России и группой «КРЕОН» при поддержке Министерства энергетики РК. В 2019 г. в рамках реализации
международной инициативы Казахстана по сотрудничеству в сфере «зеленой экономики» КПО была удосто-

Подготовка кадров
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нальной подготовки для специалистов по добыче и
техобслуживанию, а также международные сертифицированные программы в таких видах деятельности,
как бурение, аварийное реагирование, управление
контрактами и закупками, сертификация в области ОТ,
ТБ и ООС, аудит.
По состоянию на конец 2019 г. с момента подписания
ОСРП Компания инвестировала свыше 225 млн долл.
США в профессиональную подготовку и повышение
квалификации местных специалистов. К обучению
привлекаются как собственный учебный центр, так и
лучшие международные образовательные учреждения.

Цифровизация

/ GRI 102-15 /

/ GRI 102-15 /

В рамках Программы увеличения местного содержания
в кадрах по 20 штатным позициям, иностранные специалисты были заменены местными работниками. Пять
позиций, ранее занимаемых иностранными специалистами, были упразднены. На конец 2019 г. казахстанские кадры в КПО занимали 96 % от всего технического
персонала и 79 % руководящих должностей, составив в
среднем 93 % от общей численности сотрудников.

Разработанная КПО Дорожная карта по цифровизации направлена на реализацию возможностей по
цифровизации в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективах. В документе обозначены
основные этапы перехода к цифровым технологиям и
усовершенствования бизнес-процессов в таких сферах,
как добыча, эксплуатация скважин, освоение, местное
содержание и производственная инфраструктура.
Текущие мероприятия охватывают такие направления, как оптимизация производства, контроль параметров работы скважин, «умный» завод и цифровые
видоизменения при реализации проектов, сведение
к минимуму бумагоемких процессов и максимальная
автоматизация рабочих процессов, ведение складской
деятельности, усовершенствование мониторинга и ремонтно-восстановительных работ, а также сотрудничество с казахстанскими университетами и институтами
для стимулирования цифровых экосистем и подготовки местных кадров.

В 2019 г. мы продолжили реализацию ранее начатых
образовательных и учебных программ, включая Программы ускоренного развития, Программы профессио

Программа по цифровизации основана на понимании
того, что фундаментальные цифровые возможности
являются обязательным условием конкурентоспо-

Привлечение и удержание высококвалифицированных
кадров является залогом конкурентоспособности и
сферой внедрения инноваций. КПО стремится выстраи
вать честные и доверительные взаимоотношения в
трудовом коллективе. В 2019 г. КПО создала в составе
Департамента трудовых ресурсов новое подразделение по регулированию трудовых отношений. Это стало
важным шагом в плане обеспечения соблюдения прав
работников подрядных организаций.

/
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собности. Также предполагается, что инициативы в
области цифровизации будут стимулировать развитие местного содержания через выявление местных
организаций, способных в долгосрочной перспективе
создавать в ЗКО кластер компаний в сфере информационных технологий, и развивать ресурсы на местах.
Подписан Протокол о сотрудничестве между компанией КПО, Акиматом ЗКО и Министерством образования
и науки РК о дальнейшем развитии местного содержания за счёт обучения новых сотрудников и поддержки
стартапов.

Инвестиции в экономику
и работа с населением / GRI 102-15 /
Много усилий приложено Компанией для максимального увеличения местного содержания в
Карачаганакском проекте и поддержки местных
товаропроизводителей.
За отчетный год показатель импортозамещения в
закупках товаров, работ и услуг КПО составил 57 %,
равный в денежном выражении 683,5 млн долл. США.
C момента подписания Окончательного соглашения о
разделе продукции в 1997 г. суммарная доля местного
содержания в закупках товаров, работ и услуг КПО
превысила 7,7 млрд долл. США.
Инициативы по локализации производства товаров,
работ и услуг, начатые Компанией ранее, успешно
продвигались в течение года. КПО приобрела 30 % товаров казахстанского производства от общего объема
закупок. Кроме того, было вручено семь контрактов на
закупку товаров местного производства и инициировано 32 «казахстанских тендера» исключительно среди
местных компаний.
Ежегодно реализуемые Компанией проекты по развитию социальной инфраструктуры в Западно-Казахстан-
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ской области включают в себя строительство и ремонт
дорог, улиц, мостов, а также объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. К работам привлекаются только казахстанские подрядчики. В 2019 г.
КПО завершила три социально-инфраструктурных
проекта и приступила к реализации 12 новых проектов на территории ЗКО. На период 2018–2022 гг. на
социально-инфраструктурные проекты области были
выделены дополнительные 50 млн долл. США, а также
утвержден новый перечень социальных и инфраструктурных проектов на сумму 15,3 млн долл. США за счет
неизрасходованных ранее средств.
На конец 2019 г. совокупный объем инвестиций КПО в
социальную инфраструктуру достиг 400 млн долл.
КПО стремится оказывать необходимую помощь
местному населению, как за счёт благотворительных
проектов, так и поддержки местного производственного потенциала. В течение года совместно с местными органами власти КПО провела 10 общественных
слушаний по вопросам оценки воздействия на окружающую среду при подключении скважин и реализации
строительных проектов. В рамках благотворительной
программы было приобретено 200 санаторных путевок для пенсионеров и 78 путевок для школьников в
летний лагерь г.Уральска.
В течение 2019 г. Компания продолжала вести мониторинг переселенных в г. Аксай жителей бывших посёлков Березовки и Бестау. Мы оказываем всяческую
помощь и содействие в обустройстве переселенного
сообщества на новом месте, включая предоставление
чернозема для приусадебных участков, устранение
строительных недоделок и благоустройство местных
социальных объектов. Специалистами КПО было
проведено шесть заседаний Консультативных советов
в шести граничащих с Карачаганакским месторождением селах, включая Приуральный, Успеновку,
Жанаталап, Жарсуат, Карачаганак, Димитрово. В числе

обсуждаемых вопросов на встречах – социальная
поддержка, экология, аварийное реагирование.
По состоянию на конец 2019 г. в разработку и освоение
Карачаганакского месторождения партнерами по Карачаганакскому проекту было инвестировано 26 млрд
долл. США, а выплаты обязательных платежей и налогов в бюджет Республики составили 1,6 млрд долл.
В конце 2019 г. КПО получила награду победителя в
IX Конкурсе годовых отчетов рейтингового агентства
QRA за Отчет об устойчивом развитии за 2018 год в
номинации ‘Лучшее раскрытие вопросов управления
устойчивым развитием’. Это уже наша третья награда
в данном конкурсе за последние три года.
КПО намерена и впредь сохранять добрососедские
отношения со всеми заинтересованными сторонами,
обеспечивать достойные условия труда своему персоналу и содействовать повышению благосостояния
местного населения и снижению рисков воздействия
на окружающую среду.
Стоит также упомянуть о реагировании КПО на вспышку КВИ-19 в 2020 году. На момент выпуска настоящего
Отчета, мы предприняли все необходимые меры для
предотвращения распространения вируса на производстве, включая, но не ограничиваясь, соблюдением всех
нормативных предписаний государственных органов,
введением санитарных мер и политики социального
дистанцирования. Мы продолжаем работать в строгом
соответствии со всеми требованиями безопасности
и производственными целями, установленными на
2020 год. Несомненно, для решения возникающих
проблем КПО придется пересмотреть свои приоритеты
и бизнес-процессы.

Эдвин Блом
Генеральный директор КПО
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В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВОДСТВА
Казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (далее КПО) – международная нефтегазовая компания, осуществляющая разведку и добычу
нефтегазового сырья в Западно-Казахстанской
области Республики Казахстан. КПО является оператором Карачаганакского месторождения, одного из
крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений
в мире в северо-западной части Казахстана площадью более 280 км2. / GRI 102-3, 102-4, 103-1 /
Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (далее КНГКМ) находится в отдаленном
районе, где температура воздуха может колебаться
от –40°С зимой до +40°С летом, и характеризуется
сложными условиями эксплуатации. КНГКМ является очень сложным и уникальным месторождением.
Верхняя граница пласта залегает на глубине примерно 3 500 м, а толщина самой залежи (продуктивного
пласта) составляет порядка 1 600 м. В составе углеводородного сырья содержится до 4,5 % сероводорода, высокотоксичного и коррозионного газа, а также
углекислый газ (CO2), которые, при определенных
условиях могут быть высококоррозионными.
На сегодняшний день КПО, как Подрядчик на Карачаганакском месторождении, представлен пятью материнскими компаниями – «Эни», «Шелл», «Шеврон»,
«Лукойл» и НК «КазМунайГаз», осуществляющими
совместную деятельность в соответствии с положениями Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) и Соглашения об урегулировании.
Согласно данным последнего Отчета КПО о пересчете
запасов нефти, газа, конденсата и сопутствующих
компонентов на Карачаганаке, принятого Государ-

ственным комитетом по запасам РК 17.11.2017 г.,
запасы месторождения Карачаганак оцениваются в
13,6 млрд баррелей жидких углеводородов и 59,4 трлн
кубических футов газа, из которых около 13 % добыто
по состоянию на 2019 г. / OG-1 /
Компания КПО ежегодно инвестирует в передовые
технологии и новые проекты, необходимые для обес
печения максимальной отдачи c учетом будущего
развития, а также минимизации воздействия на окружающую среду. С момента подписания ОСРП в 1997 г.
по состоянию на 31.12.2019 г. общий объем инвестиций в разработку Карачаганакского месторождения
превысил 26 млрд долл. США. На конец 2019 г. в КПО
работало 4 532 человека. / GRI 102-7 /

Производственные объекты
КПО / GRI 102-7, 102-4 /
Добыча, подготовка и переработка углеводородного
сырья осуществляются на трех основных взаимо
связанных установках: Карачаганакском перерабатывающем комплексе (КПК), установках комплексной
подготовки газа № 2 (УКПГ-2) и № 3 (УКПГ-3). Протяженность сети внутрипромысловых трубопроводов,
связывающих основные производственные объекты
и транспортирующих сырье со скважин и между
объектами, составляет около 2 000 км. К этим объектам также относятся спутник добычи ранней нефти
(СДРН) и экоцентр. Общее расположение объектов
графически представлено на рис. 2.
В систему транспортировки, эксплуатируемую КПО,
входит основной экспортный маршрут для поставки

стабильных жидких углеводородов – система транспортировки «Карачаганак – Атырау» (СТКА), включающая две насосно-перекачивающие станции, одна из
которых находится на КПК, а другая – в пос. Большой
Чаган, а также объекты приема и хранения нефтепродуктов на территории терминала КПО в г. Атырау.
Другой экспортный маршрут – это система транспортировки «Карачаганак-Оренбург» (СТКО), используе
мая для экспорта углеводородного сырья на Оренбургский ГПЗ в Российской Федерации.
По состоянию на конец 2019 г. на Карачаганакском
месторождении функционировало 110 добывающих
скважин и 18 нагнетательных скважин обратной закачки сырого газа, при общем фонде скважин в 466.
В декабре 2019 г. в рамках проектов по продлению
полки добычи на Карачаганаке, КПО успешно ввела
в эксплуатацию пятый внутрипромысловый трубопровод, соединенный с тремя новыми газонагнетательными скважинами. Запуск этой линии позволил
нарастить объемы закачки газа нагнетательными
мощностями, чтобы увеличить добычу жидких углеводородов на всем месторождении.
Увеличение фонда скважин на 4 скважины в сравнении с предыдущим годом (462 в 2018 г.) обусловлено
бурением новых горизонтальных скважин (из фонда
добывающих скважин), одной вертикальной нагнетательной скважины для нового пятого трубопровода,
а также бурением неглубоких наблюдательных скважин (из специального фонда скважин). В сравнении
с предыдущими периодами рост фонда скважин в
2019 г. был ниже, поскольку большая часть буровых
работ пришлась на зарезку боковых стволов скважин
и капитальный ремонт существующих скважин.

11
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УКПГ-3

Стабильная нефть –
«КазТрансОйл»
Стабильная нефть –
Каспийский Трубопроводный Консорциум

Неочищенный газ –
Оренбургский ГПЗ

Топливный газ для
населения Западного
Казахстана

Нестабильная
нефть – МТУ 400
АО «Конденсат»

Электроэнергия для
населения Западного
Казахстана

Сырье со
скважин

В 2019 г. около 99,8 % добытых жидких углеводородов
были реализованы в виде стабилизированной нефти
на западные рынки по следующим маршрутам:
 Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), и
Трубопровод Атырау-Самара и далее через трубопроводную систему «Транснефть».

Основной целью маркетинга было максимально увеличить экспорт и продажи нефти через КТК – трубоAtyrau-Samara Pipeline
провод с наиболее высокой ценой нетто. Маршрут АтыThe Karachaganak–Atyrau
рау – Самара, обеспечивающий немногим меньшую
Transportation System
цену нетто, чем маршрут КТК, оставался резервным на
The Karachaganak–Orenburg
случай каких-либо перебоев в экспорте через КТК.
Transportation System

ПРОДУКЦИЯ

CPC Pipeline

Сырье со скважин
Электроэнергия
Топливный газ
Неочищенный газ

Transneft Pipeline System

Нестабильная нефть

Karachaganak and Tengiz oil
and gaz fields

Стабильная нефть
ФОНД СКВАЖИН

Сырье со
скважин

Ответственный оператор

По трубопроводу КТК нефть КПО доставляется в
Новороссийский порт на Черном море (с. Южная Озереевка), а трубопровод Атырау-Самара используется
для поставки нефти в порт Усть-Луга на Балтийском
море (см. рис. 3.).

УКПГ-2

Неочищенный
газ на обратную
закачку

/

КПО добывает и перерабатывает стабилизированные
и нестабилизированные жидкие углеводороды, сырой
и топливный газ. Большая часть углеводородов,
добываемых на Карачаганакcком месторождении,
отправляется на экспорт с целью максимизации
прибыли от продаж.



Сырье со
скважин

Корпоративное управление

Наша продукция и экспортные
маршруты / GRI 102-2, 102-6 /

Рис. 2. Производственные объекты и продукция КНГКМ / GRI 102-7 /

Карачаганакский Перерабатывающий
Комплекс

/

Общий фонд скважин

466

Добывающие скважины в работе

110

Нагнетательные скважины

18

В течение 2019 г. в результате поиска оптимальных
вариантов продаж нефти, КПО экспортировала
10,08 млн тонн стабильной нефти из общего объема
10,16 млн тонн через систему КТК, маршрут c самой
высокой доходностью. Вместе с тем, в указанный период по трубопроводу Атырау-Самара был отгружен
рекордно низкий объем нефти 0,08 млн тонн. Оставшийся объём жидких углеводородов был поставлен
в виде нестабилизированного конденсата в Россию
через Оренбургский ГПЗ и на местный рынок.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

Газ, добываемый на месторождении, повторно закачивается в пласт для поддержания пластового
давления, реализуется в виде неочищенного газа
ТОО «КазРосГаз» в рамках долгосрочного договора,
а также очищается от соединений серы (т.е. удаляется
сероводород (H2S) в целях выработки электроэнергии
для объектов КПО и продажи местным электрораспределительным компаниям.

/

Наша отчетность

С 17 сентября 2018 г. КПО прекратила поставки
нестабильного конденсата в направлении Оренбурга
в связи с завершением проекта исключения зависимости переработки газа от поставок нестабильного конденсата. Это позволило Компании извлечь
бо́льшую выручку за счет перенаправления потока
жидких углеводородов с Оренбургского маршрута
на трубопровод КТК и перерабатывающий завод
АО «Конденсат».

В 2019 г. КПО продала компании ТОО «КазРосГаз»
9,1 млрд м3 сырого газа для переработки на Оренбургском ГПЗ, несмотря на проведение полного останова
на планово-предупредительный ремонт. В истории
КПО это стало вторым по величине объемом продаж
сырого газа в направлении Оренбурга после рекорда
в 9,5 млрд м3 в 2018 г.

Рис. 3. Экспортные маршруты КПО / GRI 103-1 /
УСТЬ-ЛУГА

РОССИЯ
ЯРОСЛАВЛЬ
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Транспортная система
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«Транснефть»

БОЛ. ЧАГАН

Месторождения Карачаганак
и Тенгиз

КАРАЧАГАНАК

АТЫРАУ

ЮЖНАЯ
ОЗЕРЕЕВКА

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

НОВОРОССИЙСК

КАЗАХСТАН

ТЕНГИЗ

13

14

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Карачаганакское
месторождение содержит

13,6
59,4

млрд
баррелей

жидких углеводородов и

трлн
куб.

футов газа,
из которых добыто
около

13%
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Производство и продажи в 2019 году

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Технологии в бурении

Табл. 1. Объем добычи в 2019 г.
2017

2018

2019*

Общий объем добычи**

млн БНЭ

145,8

147,5

137,9

Общий объем нефти в стабилизированном
эквиваленте

тыс. тонн

11 247

10 953

10 147

Общий объем добычи газа

млн м3

18 924

18 913

18 614

Закачка газа

3

млн м

9 289

8 589

8 710

Очищенный газ,

млн м3

739,5

723,6

685,4

Газ, закачанный в пласт
использованный для нужд месторождения

В 2019 г. отдел скважинных операций КПО достиг отметки в 2,8 млн человеко-часов. К сожалению, наших
усилий по обеспечению безопасности оказалось недостаточно для предотвращения всех возможных инцидентов: на участках произошли два происшествия
с незначительными травмами и одно потенциально
опасное происшествие. Мы достигли впечатляющих
результатов в обеспечении дорожной безопасности
в проведении буровых работ, выполнив 4500 безаварийных поездок с общим пробегом свыше 3,5 млн км.

2017*

2018*

2019

КПО продолжает свою работу по минимизации негативного воздействия работ по бурению и обслуживанию скважин на окружающую среду. Как и в предыдущие годы, в 2019 г. мы стремились к достижению
нулевого уровня выбросов, внедрив мероприятия,
нацеленные на сокращение выбросов парниковых
газов и потребления воды и ресурсов:
 Использование жидкости на углеводородной
основе вместо воды для завершения скважины
и интенсификации притока на этапе замещения
жидкости;


* Год проведения ППР
** Общий объем добычи не включает объем закачанного в пласт газа

Табл. 2. Продажи в 2019 г.
Общий объем продаж

млн БНЭ

142,3

143,5

134,7

Нестабильные жидкие углеводороды

тыс. тонн

657

615*

9,9**

тыс. тонн

10 715

10 365

10 160

Нестабилизированный конденсат, поставляемый на
Оренбургский ГПЗ и НПЗ АО «Конденсат»

Стабильные жидкие углеводороды
Нефть и стабилизированный конденсат, поставляемые на КТК и
по трубопроводу Атырау-Самара

Неочищенный газ

млн м3

8 782

9 493

9 113

млн м3

97,7

95

89

на Оренбургский ГПЗ

Топливный газ
Поставляется в виде электроэнергии для населения ЗКО

* С сентября 2018 г. поставки конденсата в Оренбургском направлении прекращены.
** Поставки конденсата только на НПЗ АО «Конденсат».



Разбуривание скважинного оборудования (посадочных шаров и сёдел), которое прежде осуществлялось при помощи установки ГНКТ и двигателей замещения жидкости. Сейчас разбуривание
осуществляется при помощи канатной техники и
электрических устройств, исключая таким образом образование загрязнённой жидкости и отжиг;
Использование высокоэффективных экологически безопасных горелок, где сжигание на факеле
неизбежно;

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие



Применение насосов для закачки нефти с высоким содержанием газовой фракции для обратной
закачки извлечённых углеводородов в добычную
линию высокого давления вместо их сжигания;



Испарение пластовой воды.

/ GRI 102-2, 102-7 /
В 2019 г. компания КПО добыла 137,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ) в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, и газа. Объем поставок газа в 2019 г. достиг 9,1 млрд м3.

/

/

Наша отчетность

С целью повышения эффективности бурения КПО
ведет непрерывную работу по разработке технологий
и инноваций. В рамках данного направления, на протяжении 2019 г. было достигнуто следующее:
 Построена газонагнетательная скважина новой
конструкции, способная нагнетать объем выше
10 млн станд. м3 в сутки;


Для увеличения объёмов добычи были построены
две нефтедобывающие скважины, а в трёх скважинах были забурены боковые стволы;



Успешно завершена Фаза 1 освоения пермских отложений с целью исследования менее изученного
участка пласта-коллектора;



На месторождении был впервые в составе в
составе компоновки низа бурильной колонны
(КНБК) применен циркуляционный клапан, приводимый в действие с использованием технологии
радиочастотной идентификации, что позволило
повысить производительность и эффективность
процесса бурения в целом;



Для достижения высокого качества зональной
изоляции, инженеры КПО и нашего подрядчика
по цементным работам разработали рецептуру
легкого цементного раствора, позволяющую
значительно сократить сроки и стоимость строительства скважин.

В 2019 г. около

99,8%

добытых жидких
углеводородов были
проданы в виде
стабилизированной
нефти на западные рынки

Более 8,7 млн м 3 сырого газа
было закачено в пласт,
что составило 47% от общего
объема добытого газа
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Планово-предупредительный
ремонт
Стратегия планово-предупредительного ремонта
(ППР) Компании ориентирована на оптимизацию
процессов добычи и минимизацию затрат за счет
увеличения интервалов между остановами на тех
обслуживание и сокращения его фактической продолжительности в целях обеспечения безопасной и
непрерывной эксплуатации оборудования и соблюдения нормативных требований.
В 2019 г. в КПО был проведен крупнейший планово-
предупредительный ремонт за всю историю разработки месторождения, который сопровождался
полным остановом системы сбора, Карачаганакского
перерабатывающего комплекса, УКПГ-2 и УКПГ-3.
Ежедневно в ППР было задействовано до 12 тысяч
человек, включая дневную и ночную смены. В период
ППР под непрерывным надзором со стороны КПО
было совершено 2300 инспекций, проведенных с соб
людением норм техники безопасности, без крупных
происшествий и утечек в окружающую среду.
Общее количество часов, отработанных в ходе ППР
2019 года, составило 3,2 млн человеко-часов. За
время ППР было зафиксировано два случая оказания
первой медицинской помощи. К счастью, оба работника уже на следующий день смогли вернуться к
исполнению своих должностных обязанностей.
В рамках подготовки к планово-предупредительного
ремонту, руководством КПО и подрядных организаций была принят «Устав по соблюдению ОТ, ТБ и
ООС во время проведения ППР», в соответствии с
которым компании взяли на себя обязательства по
завершению запланированного на ППР объема работ
без травм и ущерба окружающей среде, продолжая

Введение

обеспечивать целостность производственного оборудования. В этой связи, был проведен ряд мероприятий, среди которых можно отметить следующие:


Компания организовала масштабное обучение,
в рамках которого было проведено 2216 обучающих курсов с охватом работников 212 подрядных
компаний. По результатам обучения было выдано
33 тыс. сертификатов по различным курсам.



Руководством КПО был проведен 101 обход по
ТБ, целью которых было призвать работников к
строгому соблюдению техники безопасности.



Было проведено пять внеочередных общих собраний по ТБ с участием 9229 работников, включая
персонал подрядных организаций.



Было проведено 3178 инспекций по ТБ с выходом
на площадку работ на предмет соблюдения правил, которые сохранят жизнь.



С помощью модели барьеров были предотвращены 35 рисков, связанных с технологической
безопасностью, а также проведена предпусковая
проверка функциональности барьеров на всех
производственных объектах КПО после ППР.



Проведена инспекция 495 транспортных средств.

Объем планово-предупредительного ремонта включал в себя обязательные работы по техобслуживанию, инспекции, модификации производственных
объектов, соединительные врезки для проектов
по снятию производственных ограничений по газу,
строительству 4-го компрессора обратной закачки
газа, строительству пятого внутрипромыслового трубопровода и проекту расширения Карачаганака. Весь
запланированный комплекс работ был выполнен
безопасно, в полном объеме и раньше запланированного срока.

Управление водными
ресурсами

/

Корпоративное управление

ИСТОРИЯ УСПЕХА 1

В 2019 г. уже реализованы два проекта из 10 запланированных к 2022 г.: модернизация системы подготовки нефти и запуск использования новых патронных
фильтров на очистных сооружениях КПК. Это позво-

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЧКОВ И ВИБРАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 6” НЕОБСАЖЕННОМ СТВОЛЕ

Утилизация пластовых и производственных сточных вод – одна из основных задач, которую необходимо решать Компании на Карачаганакском
месторождении.
Cтратегия КПО по управлению водными ресурсами
в масштабах месторождения направлена на сбалансированное решение вопросов как по утилизации
сточных вод, так и по бесперебойной подаче технической воды для производственных нужд. Стратегия
заключается в реализации в течение нескольких лет
комплекса взаимосвязанных проектов, интегрированный эффект от которых позволит Компании устойчиво функционировать в меняющихся условиях.

/

СКВАЖИНЫ ЗА ОДИН СПУСК

Контекст / краткое описание вопроса:

Решение / действия:

Строительство скважин – очень дорогостоящее мероприятие. Отдел
скважинных операций КПО всегда стремится сократить время и
затраты на строительство, что позволяет Компании получить более
высокую прибыль. В прошлом процесс строительства скважин
постоянно совершенствовался, и привнести дополнительные
новшества в процесс строительства каждой последующей скважины
становится всё сложнее.

Служба строительства скважин совместно с сервисными
компаниями и экспертами материнских компаний работали над
полным изменением конструкции компоновки низа бурильной
колонны, модификацией стандартных изделий и оборудования
для использования в особых условиях КПО. Они испытали
высокотехнологичное подземное оборудование с использованием
технологии радиочастотной идентификации (ТРИ). Это позволило
осуществлять бурение и одновременно выполнять оценку
коллекторских свойств продуктивного пласта с использованием
чувствительных инструментов в суровых условиях бурения.
Вместе с тем, были смоделированы забойные условия и проведено
бесчисленное количество тестов сверхлёгкого цементного раствора,
что позволило внести изменения в конструкцию скважины и ещё
больше упростить процесс её строительства.

Цель:
Определить и исключить ненужные этапы, чтобы снизить уровень
затрат и время на строительство скважины, с соблюдением правил
техники безопасности и требований стандартов качества.

Результат:
Данные инициативы были успешно внедрены при строительстве
недавно пробуренной скважины № 9871, где:

 7'' хвостовик длиной 2260 м был установлен в один спуск и

На конец 2019 г. на
Карачаганаке
функционировало
110 добывающих скважин
и 18 нагнетательных скважин
обратной закачки сырого газа,
при общем фонде в 466 скважин

успешно зацементирован без поглощений с использованием
сверхлёгкого цементного раствора, содержащего стеклянные
микросферы.

 6'' необсаженная секция ствола была пробурена с минимальным
уровнем вибраций. ГИС были проведены в один спуск.
В результате фаза строительства скважины была пройдена на 7 дней
раньше по сравнению с предыдущими рекордными показателями.
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В 2019 г. КПО добыла

137,9

лило снизить риск воздействия вредных производственных факторов на работников, а
также создать потенциал для повышения добычи нефти.

млн БНЭ

в виде стабильных и нестабильных
жидких углеводородов и газа,
из которых общий нефти
в стабилизированном эквиваленте
достиг

10 147
18 614
объем газа –

В 2019 г. КПО
реализовала

9,1

млрд м3

сырого газа для
переработки на
Оренбургском ГПЗ

тыс. тонн,
млн м

3

В 2020 г. планируется реализация еще четырех проектов, направленных на снятие различных производственных ограничений, связанных с водой, снижение вредного воздействия
производственных факторов на работников и соблюдение нормативных требований:
 капитальный ремонт двух нагнетательных скважин,


ИСТОРИЯ УСПЕХА 2
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

запуск модифицированной установки демеркаптанизации газолина,



строительство новой 10-дюймовой линии для закачки сточных вод,



очистка промстоков от сероводорода на УКПГ-3.

Кроме того, в 2020 г. Компания намерена продолжить планирование и разработку порядка еще четырех дополнительных проектов, направленных на повышение возможностей
безопасного и эффективного управления возрастающими объемами сточных вод в долгосрочной перспективе.

Контекст / краткое описание вопроса:

Цель:

Компания столкнулась с некоторыми ограничениями в добыче из-за
увеличения объемов пластовых вод, обращение с которыми было
ограничено производственными мощностями Карачаганакского
перерабатывающего комплекса.

Была поставлена цель увеличить пропускную способность КПК для
того, чтобы дополнительные объемы образующихся пластовых вод не
ограничивали добычу нефти и получение доходов.

Решение / действия:

Производство электроэнергии
Для производственных нужд Карачаганакского месторождения КПО вырабатывает электрическую энергию на собственной газотурбинной электростанции (далее ГТЭС). Выработанная электроэнергия передается на собственные объекты: КПК, УКГП-2, УКГП-3, cистему
cбора, Экоцентр, Пилотный городок, систему транспортировки «Карачаганак – Атырау»,
включающую НПС Большой Чаган и линейные узлы СЗА 1-26.
На ГТЭС КПО установлены и функционируют четыре турбины, три из которых двухтопливные. Дополнительно, КПО поставляет электроэнергию для нужд населения Западно-Казахстанской области мощностью около 42 МВт в зимнее время и от 27 до 42 МВт – в летнее.
В 2019 г. на ГТЭС был проведен капитальный ремонт турбины № 3 и малая инспекция генератора № 3, а также инспекция (ремонт) камер сгорания турбин № 1 и № 4.
В 2019 г. Компания продолжила начатое годом ранее всестороннее исследование существующих и дополнительных возможностей энергообеспечения для будущих проектов
ПРК-1, в том числе и за счет возобновляемых источников энергии, а также с помощью
установки котлов-утилизаторов тепла отходящих газов на действующих газотурбинных
генераторах. В 2019 г. исследование прошло второй этап экономической оценки
(или VAR2), включивший выбор концепции.

Компания достигла цели за счет дополнительных трехфазных
сепараторов, которые были установлены на входе в КПК и позволили
сразу отделять пластовые воды и направлять их на установку очистки
технологических вод в обход обессоливателей. Это позволило
снять производственные ограничения по пропускной способности
обессоливателей и, таким образом, увеличить пропускную
способность по очистке сточных вод всего КПК.

Результат:
КПО создала существенный потенциал для будущего увеличения
объемов производства за счет повышения пропускной способности
по обращению со сточными водами на КПК.
Помимо этого, установка трехфазных сепараторов привела к
значительному снижению загрязнения ребойлеров (испарители
для повторного испарения) на технологических линиях (на 40-50 %
меньше требуется промывок ребойлеров). Помимо наращивания
производства, этот проект оказал положительное влияние в части
снижения рисков, связанных с целостностью активов, а также в
части повышения безопасности труда, снизив воздействие вредных
и опасных производственных факторов на операторов за счет
сокращения количества промывок ребойлеров.
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Проекты освоения КНГКМ
Будучи Подрядчиком для Республики Казахстан, КПО
приняла на себя обязательства по осуществлению
всех операций, необходимых для разработки КНГКМ
и добычи нефтегазового сырья на подрядном участке
в соответствии с Рациональной мировой практикой
эксплуатации нефтяных месторождений1. После
завершения изначальной программы Второго этапа
освоения КНГКМ в 2003 г., КПО выделяет средства и
реализует Программу промыслового обслуживания
второго этапа (Этап IIM). В рамках данного этапа
предусмотрено проведение дополнительных работ,
таких как бурение новых эксплуатационных скважин,
проведение капитального ремонта существующих
скважин, модернизация производственных объектов
и реализация других проектов, необходимых для
поддержания высокого уровня добычи и обеспечения
экономической выгоды для Республики Казахстан.
Дополнительные сооружения, объекты промысловой инфраструктуры и скважины необходимы для
того, чтобы растущий газовый фактор не превышал
мощности по подготовке газа на существующих
сооружениях. Иначе, это вызовет понижение добычи
жидких углеводородов. С учетом этой необходимости
в 2014 г. КПО разработала программу реализации
проектов продления полки добычи (ПРП).
В течение 2019 г. в КПО продолжалась работа над
проектами ПРП. В декабре был запущен пятый внутрипромысловый трубопровод с подключением
первых трех новых нагнетательных скважин в рамках Проекта модернизации мощностей по обратной
закачке газа УКПГ-2.
1

Введение

В апреле 2019 г. было принято окончательное инвес
тиционное решение по Проекту 4-го компрессора
обратной закачки газа на УКПГ-2. C того момента
подрядчик был мобилизован на объект, часть общестроительных работ была завершена, а также начаты
работы по изготовлению трубных узлов. Ведутся
работы по прокладке трубопроводов, часть установки
компрессора была доставлена на рабочий участок.
Рабочий проект и трубопровод по Проекту снятия
производственных ограничений по газу КПК были
завершены в 2019 г. Выполнен значительный объем
строительных работ, общестроительные работы
почти завершены, установка осушки газа Drizo® и модульная подстанция установлены на рабочем участке.
Все врезки по проекту были выполнены во время
ППР и начато гидроиспытание трубной обвязки.

Проект расширения
Карачаганака
Реализация первого этапа Проекта расширения
Карачаганака (ПРК-1) позволит увеличить прибыль,
как для Подрядных компаний, так и для Республики
Казахстан, за счет поддержания полки добычи и
подготовки стабильных жидких углеводородов путем
ввода в действие дополнительных скважин, объектов
по переработке углеводородного сырья и газонагнетательных мощностей для контроля над растущим
газовым фактором на месторождении.
Цель предлагаемой планировки объектов – снизить
риски до самого низкого практически достижимого
уровня. Основные задачи в рамках реализации ПРК-1:





При проектировании систем и оборудования
изначально закладывается повышенный уровень
безопасности, что позволит свести к минимуму
подверженность производственного персонала
рискам, связанным с технологической безопасностью на протяжении всего срока эксплуатации
новых объектов.
Сведение к минимуму воздействия на окружаю
щую среду. Для оценки всех воздействий на
границе санитарно-защитной зоны по периметру
месторождения применяются передовые методы
моделирования эмиссий.

В сентябре 2019 г. проект успешно прошел этап
базового проектирования. Целью базового проектирования является достижение более детальной
проработки проектных решений для более четкого
понимания проектных рисков при выполнении работ,
включая работы на действующих производственных
объектах, одновременные работы, составление перечня оборудования с длительным сроком поставки,
компрессорную установку, проектирование системы
сбора, составление объема подготовительных работ.
После успешного проектно-технического этапа базового проектирования начнется третья оценка экономической эффективности ПРК-1, запланированная на
2020 г. для последующего представления проекта на
санкционирование.
В апреле 2019 г. в рамках развития местного содержания проекта КПО провела семинар по локализации
производства электротехнического оборудования и
кабельной продукции для международных и отечественных товаропроизводителей в своем офисе в
г. Уральске.

Рациональная мировая практика эксплуатации нефтяных месторождений означает правильную, безопасную и эффективную производственную деятельность и процедуры, обычно используемые разумными и добросовестными операторами в международной нефтяной промышленности, в основном в отношении аспектов, связанных с использованием адекватных методов и
процессов для получения максимальной экономической выгоды при окончательной выработке запасов, для минимизации потерь, оперативной безопасности и охраны окружающей среды.
Данное определение дано в документе «Аgencia Nacional de Hidrocarburos, Hydrocarbon Exploration and Production Contract No. 09 OF 2008, la Cuerva».
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СО СЧЕТЧИКОВ

Контекст / краткое описание вопроса:

Результат:

Компании приходилось тратить большое количество ресурсов для
сбора показаний электроэнергии с приборов учета на удаленных
объектах. Для снятия показаний потребления электроэнергии
персоналу КПО было необходимо ежемесячно объезжать все
пункты учета на месторождении. В среднем это занимало от 3 до
5 дней, включая действующие скважины. В этой связи, возникла
необходимость внедрения автоматизированной системы учета
электроэнергии со счетчиков (АСКУЭ).

В настоящее время данные о выработке электроэнергии на ГТЭС
и об энергопотреблении на объектах месторождения, ОЭСиД, КАТС
передаются автоматически на сервер.

Цель:

Благодаря системе АСКУЭ инженеры и техники получили возможность
дистанционно управлять рабочей станцией, обрабатывать и
рассылать информацию в соответствии с производственными
потребностями КПО и внешних сторон. Были отменены поездки для
снятия показаний, что снизило расходы на транспорт и исключило
сопутствующие риски, связанные с безопасностью.

 Обеспечить удаленный сбор данных потребления электроэнергии

В 2019 г. система измерений КПО была сертифицирована и внесена в
реестр системного оператора АО «KEGOC».

 Привести систему сбора данных в соответствие с

Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии
позволило обеспечить более качественный учет электроэнергии
согласно требованиям законодательства и рынка электроэнергетики.

со счетчиков

законодательными и рыночными требованиями

 Сократить транспортные расходы и снизить риски для
безопасности персонала

Решение / действия:
Отделом по производству и распределению электроэнергии КПО
были установлены счетчики электроэнергии и модемы для передачи
данных по сети GSM со счетчиков на сервера. Таким образом,
был обеспечен онлайн сбор данных, позволяющий осуществлять
формирование отчетов, отсылку отчетов в базу данных KEGOC в
соответствии с требованиями программы Автоматизированной
Системы коммерческого учета электроэнергии. Установленная
автоматизированная система КПО была присоединена к АСКУЭ
Системного оператора оптового рынка электроэнергии в соответствии
с техническими требованиями.
Проект длился несколько лет из-за расширения зоны
производственных особенностей и завершился в 2019 г., когда
в период полного планового-предупредительного ремонта была
реализована передача данных с оставшихся счетчиков на вводах
6 кВ ГП-2.
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ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Значимые темы
/ GRI 102-44, 102-46, 103-1 /
Отчет об устойчивом развитии является одним из
важных инструментов выстраивания эффективного
диалога со стейкхолдерами. Цель данного документа – уведомить заинтересованные стороны о решении существенных вопросов, оказывающих влияние
как на Компанию, так и стейкхолдеров. Решения
приходят в процессе совместного взаимодействия
обеих сторон.
Первый Отчет об устойчивом развитии КПО выпустила в 2008 году. С тех пор мы ежегодно отчитываемся
перед заинтересованными сторонами о своей работе
в области устойчивого развития. В работе над отчетом мы опираемся на обширный опыт наших материнских компаний и следуем требованиям общепризнанной мировой практики в сфере нефинансовой
отчетности.

Значимые темы и взаимодействие
со стейкхолдерами / 23

/

Процесс составления Отчета об устойчивом развитии
включает в себя обмен информацией, сбор данных и
взаимодействие между различными подразделениями внутри Компании и за ее пределами. / GRI 103-1 /
В течение многих лет работы над отчетом мы обозначили для себя ряд значимых тем и продолжаем
освещать динамику их развития. В 2019 г. проанализировав список всех освещаемых тем, мы пришли к
выводу, что все они оставались значимыми в отчетном периоде. На рисунке 4 перечислены все значимые для нас темы в 2019 году.
В качестве дополнительного инструмента определения границ значимых тем мы руководствуемся
Стандартами Глобальной инициативы по отчетности

GRI. Наиболее существенные показатели результативности в Отчете мы приводим в сравнении с данными
Международной Ассоциации производителей нефти
и газа IOGP. Применяемые Стандарты GRI мы раскрываем с учетом подходов в области менеджмента
и ключевых показателей деятельности Компании.
Параллельно с этим, проводится оценка рисков и
возможностей, а также изучаются поставленные
цели в количественном сравнении с достижениями
предыдущих периодов.
Независимо от требований Стандартов, мы стараемся представить более полную картину работы Компании и значимых тем в области устойчивого развития.
Поэтому, представленная информация выходит за
рамки показателей GRI.
Рассматриваемые в Отчете значимые темы затрагивают проблемы, касающиеся экономического, экологического и социального воздействия Компании,
оказываемого как деятельностью КПО в целом, так и
в процессе осуществления отдельных производственных операций. Взаимодействие проявляется как внут
ренне, так и внешне. Степень заинтересованности
в значимых темах, раскрываемых в данном Отчете,
можно проследить на рис. 5.

Независимо от требований Стандартов, мы стараемся
представить более полную картину работы Компании
и значимых тем в области устойчивого развития.
Поэтому, представленная информация выходит
за рамки показателей GRI

/

Наша отчетность
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Рис. 4. Значимые темы устойчивого развития / GRI 102-47, 102-44, 102-46 /

Социально-экологические
аспекты


Охрана труда и техника безопасности
работников



Охрана здоровья работников



Безаварийное производство и безопасность
технологического процесса



Готовность к реагированию на ЧС: механизмы
воздействия с местным населением



Прием жалоб и обращений от местного
населения



Взаимодействие с местным населением:
методы оценки и смягчения воздействия

Развитие и обучение персонала
Социальное, культурное и гендерное
разнообразие, равные возможности
Взаимоотношения сотрудников и работодателя
Разрешение трудовых споров
Свобода участия в профсоюзах и ведение
коллективных переговоров
Обеспечение личной и производственной безопасности
Соблюдение прав человека службами безопасности

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Разливы

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Мониторинг качества
воздуха
Снижение объёмов эмиссий
парниковых газов и загрязняющих веществ
Рациональное водопользование

Экологоэкономические
аспекты


Энергоэффективность



Соблюдение природоохранного
законодательства



Инвестиции в охрану окружающей среды



Сертификация по ISO 14001
и 50001

Социальноэкономические аспекты

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Управление твёрдыми и жидкими отходами, утилизация стоков
Биоразнообразие и сохранение
экосистем
Прием жалоб и обращений
по поводу экологических
аспектов деятельности
КПО



Увеличение местного содержания
в кадрах



Занятость и оплата труда



Социально-инфраструктурные проекты
и благотворительность



Поставки электроэнергии в местную
сеть



Импортозамещение и увеличение местного содержания в закупках товаров,
работ и услуг



Противодействие коррупции

ЭКОНОМИКА
Корпоративное управление и
подходы в области
менеджмента
Технологии и инновации
Расчетные доказанные запасы
и добыча
Практика закупок и организация снабжения
Прозрачность платежей государству (ИПДО)

Освещенные за отчетный период темы ежегодно
отслеживаются в процессе многостороннего взаи
модействия с материнскими компаниями КПО,
полномочным органом ТОО «PSA», различными
контролирующими органами, подрядчиками, деловыми партнерами, местным населением и СМИ.
Заинтересованные стороны поднимают волнующие
их вопросы в ходе различных встреч, таких как заседания Консультативных советов с местным населением, форумы, конференции, общественные слушания,
дни открытых дверей, социальные опросы, проверки, а также через прямое обращение в Компанию.
/ GRI 102-43 /
В рамках работы над подготовкой данного Отчета
мы ставим задачу постоянно повышать осведомленность о значимых темах, раскрываемых в Отчете, как
среди работников, так и среди других заинтересованных лиц. В печатных экземплярах наших Отчетов за
последние два года есть отрывные формы обратной
связи для заполнения читателями. Онлайн-форма
обратной связи размещена на нашем вебсайте.

Взаимодействие со
стейкхолдерами / GRI 102-42, 102-43 /
Успех в области устойчивого развития зависит от
эффективности диалога бизнеса и заинтересованных
сторон. Мы тесно связаны со своими стейкхолдерами, и их мнение важно для нас.
С учетом масштаба деятельности КПО, её стейкхолдерами является большое количество групп и организаций. На рисунке 5 мы перечислили наиболее значимые для нас группы стейкхолдеров и указали методы
взаимодействия с ними. Темы, которые вовлекли
большее число заинтересованных сторон: охрана труда и техника безопасности, готовность к реагирова-

нию на ЧС, охрана окружающей среды и соответствие
экологическим требованиям.
Взаимодействие со стейкхолдерами является ежед
невной практикой в рамках текущей деятельности
Компании и осуществляется в соответствии с законодательством и внутренними политиками. Подразделения КПО самостоятельно определяют своих
стейкхолдеров и делятся опытом взаимодействия с
ними в данном Отчете. Данный процесс организован
и регламентирован на основе планирования и документирования информации.
Обратную связь по результатам публикации Отчетов
об устойчивом развитии мы получаем разными способами, включая связь по телефону и по электронной
почте на адрес Sustainability@kpo.kz, а также через
официальный вебсайт КПО www.kpo.kz. Поступившие
замечания и предложения учитываются при подготовке следующего отчета.

Взаимодействие со стейкхолдерами является
ежедневной практикой в рамках текущей
деятельности Компании и осуществляется
в соответствии с законодательством и
внутренними политиками

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/
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Социально-экономическое воздействие

Корпоративное управление и
подходы в области менеджмента
Охрана труда и техника
безопасности работников,
безаварийное производство
Технологии и инновации
Системы управления (соответствие
с ISO 45001, ISO 50001 и OHSAS
18001)
Готовность к реагированию на ЧС
Охрана здоровья работников
Занятость и оплата труда
Развитие и обучение персонала
Социальное, культурное и
гендерное разнообразие, равные
возможности
Взаимоотношения сотрудников и
работодателя
Свобода участия в профсоюзах
и ведение коллективных
переговоров
Обеспечение безопасности
Соблюдение прав человека
службами безопасности
Противодействие коррупции
Охрана окружающей среды
Соответствие экологическим
требованиям
Взаимодействие с местным
населением: методы оценки и
смягчения воздействия
Прием жалоб и обращений
(воздействие на местное
население, трудовые отношения,
экологические аспекты)
Практика закупок и организация
снабжения
Увеличение местного содержания
в кадрах
Импортозамещение и увеличение
местного содержания и в закупках
ТРУ
Социально-инфраструктурные
проекты и благотворительность
Поставки электроэнергии в
местные сети
Прозрачность платежей
государству (ИПДО)

ВСЕГО

Профсоюзы

НПО

Местное
население

СМИ

Бизнеспартнеры

Контрагенты

Регулирующие
органы

Министерства/
агентства РК

Местные
власти

Работники

Значимый аспект / тема

ТОО «PSA»

Рис. 5. Стейкхолдеры КПО и основные методы взаимодействия с ними в 2019 г.
/ GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44 /

Материнские
компании
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МАТЕРИНСКИЕ КОМПАНИИ
(«Эни», «Шелл», «Шеврон», «Лукойл», «КазМунайГаз»)

 Совещания Совета директоров
 Совещания Комитета Подрядчика
 Совещания Комитета Оператора
 Совещания подкомитетов Комитета Подрядчика
 Совещания подкомитетов Комитета Оператора

3
9
5
5
10
8
7
5
5
3
3
6
3
7
8

МИНИСТЕРСТВА/
АГЕНТСТВА РК

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

 Внеочередные контакты и
визиты
 Форумы, конференции
 Встречи СКУ
 Общественные мероприятия

 Специальные встречи и визиты
 Заседания Совета иностранных
инвесторов
 Заседания рабочих групп

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
РАБОТНИКИ

 Собрания, встречи, письменные обращения
 Корпоративные мероприятия, конкурсы, церемонии награждения
 Ежегодное информирование, обучение Бизнес-принципам и Кодексу поведения
 Обращения работников по производственным и социально-трудовым вопросам в Отдел ТР
и по «Горячей линии»
 Ежеквартальные и ежегодные церемонии награждения работников КПО и подрядных организаций за достижения
 в области ОТ, ТБ и ООС
 Проведение внеочередных собраний по соблюдению ТБ
 Онлайн обучение на темы ТБ, охраны здоровья, безопасности, гражданской обороны
 Электронные опросы мнения работников на различные темы (медицинское страхование,
внутренние службы поддержки)
 Встречи и форумы со студентами
 Празднование профессиональных праздников

 Проверки, аудиты
 Информирование, встречи
 Комплексные учения готов
ности к ЧС
 Судебные споры

СМИ
(национальные, региональные, местные)

 Регулярное взаимодействие в формате переписки, сводки новостей, заявлений, пресс-релизов, встреч, публичных мероприятий,
VIP-визитов
 Информирование через социальные сети:
LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram,
Вконтакте, корпоративный вебсайт, публикации, интервью, видео в СМИ, корпоративные
видео, корпоративный журнал

 Информирование через: корпоративный журнал, интранет-портал, электронные дисплеи,
тематические брошюры/буклеты

9
4

6

ПОЛНОМОЧНЫЙ ОРГАН ТОО «PSA»

 Технические совещания по бюджету и производственным вопросам
 Совещания Совместного Комитета по управлению (СКУ)
 Совещания Совместного Комитета по закупкам (СКЗ)
 Совещания Совместного Комитета по сбыту (СКС)
 Совещания Подкомитета по местному содержанию

4
8
5
7
5
6

КОНТРАГЕНТЫ
(поставщики/подрядчики,
заказчики, банки)
 Форумы, конференции
 Рабочие встречи, визиты
 Обучение для поставщиков

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ
(нефтегазовые компании,
бизнес-ассоциации)

 Конференции, форумы, визиты
 Совместные встречи с властями РК и в рабочих группах

ПРОФСОЮЗЫ

 Механизм обращения работников по
социально-трудовым вопросам
 Обсуждения Коллективного договора
 Спортивно-культурные мероприятия

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
(жители г. Аксай и близлежащих
сельских округов)

 Консультативные советы, встречи, жалобы, механизм подачи
жалоб
 Общественные слушания
 Благотворительные и общественные мероприятия

НПО
(некоммерческие организации,
инициативные группы, общественные
фонды)

 Общественные слушания,
 Благотворительные мероприятия
 Жалобы местного населения
 Прямые запросы

ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Структура управления

/ GRI 102-18 /

Казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» был зарегистрирован в 1998 для
осуществления деятельности по эксплуатации Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (далее — Карачаганакское месторождение или
КНГКМ) в соответствии с Окончательным соглашением о разделе продукции (далее — ОСРП). / GRI 102-5 /
В Компании действуют комплексные и четко налаженные процессы управления, включая управление
рисками, внутреннего контроля и обеспечения нормативно-правового соответствия. Это является залогом успешного развития предприятия. Системный
управленческий подход в управлении ставит своей
основной задачей принятие грамотных решений
и внедрение механизмов контроля для обеспечения
компетентного и эффективного претворения в жизнь
стратегий, задач и указаний, исходящих от высшего
руководства.
Организационная структура КПО разработана в целях
достижения поставленных бизнес-задач на благо
Республики Казахстан, Полномочного органа в лице
ТОО «PSA» и наших материнских компаний и с учетом
постоянной адаптации к внешним экономическим
условиям. / GRI 102-44 /

КПО аккумулирует в себе опыт пяти международных
нефтегазовых компаний (далее — Подрядные или
материнские компании):

29,25%

29,25%

18%

13,5%

Два основных руководящих органа КПО: Совместный
комитет по управлению (СКУ) и Совместный комитет по сбыту (СКС), формируются представителями
каждой из пяти Подрядных компаний и Полномочного органа согласно положений ОСРП. В частности,
на заседаниях СКУ и СКС Полномочный орган имеет
один голос, и подрядные компании совместно имеют
один голос. Для принятия решения необходимы положительные голоса всех сторон.
Кроме комитетов на предприятии учреждена система
подкомитетов, которые занимаются специфичными
вопросами. Детально функции комитетов и подкомитетов были описаны в Отчете об устойчивом развитии
за 2018 год (стр. 33-34). Графически полная структура
управления представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Высшие звенья управления Карачаганским проектом (по состоянию на 31.01.2019 г.) / GRI 102-18, 102-44 /



/ GRI 103-2 /
Представители Полномочного органа и Подрядных компаний
являются членами следующих комитетов и подкомитетов:

Совместный комитет
по управлению

КОМИТЕТ ПОДРЯДЧИКА

Комитет Оператора

Совместный
комитет по
закупкам

Подкомитеты


Технический подкомитет по добыче и
техобслуживанию



Подкомитет по ОТ, ТБ и ООС



Подкомитет по обеспечению
безопасности



Подкомитет по трудовым ресурсам



Подкомитет по устойчивому развитию

Совместный
комитет по сбыту

Подкомитет
по местному
содержанию

Комитет Подрядчика по сбыту

По всем аспектам своей деятельности, в соответствии с ОСРП, КПО ведет работу, руководствуясь международными стандартами. Стандарты внедряются
посредством ряда регламентов, процедур и соответствующих рациональных практик, лежащих в основе
системы управления КПО.
Системы менеджмента КПО, связанные с устойчивым
развитием, приведены в следующей таблице (Табл. 3).

Директор по
производству /
Зам.генерального
директора

Заместитель
генерального
директора

Директор по
развитию проекта

Директор по
юридическим
вопросам

Финансовый
директор

Директор по
организации
поставок

Управляющий
по вопросам
корпоративного
управления

Управляющий по
охране труда, технике безопасности
и целостности
производства

Управляющий
трудовыми
ресурсами

Директор по
маркетингу

Директор по
реализации
проектов

Комитет по сбыту Подрядных Компаний, подкомитет
по рабочей программе и бюджету



Подкомитет по налогам



Подкомитет по аудиту



Подкомитет по страхованию



Подкомитет по вопросам корпоративного управления и взаимодействию с правительственными
учреждениями



Подкомитет по юридическим вопросам



Технический форум

Управляющий
проектом по
консолидации
инфраструктуры
Прим.: Полномочный орган Республики Казахстан представлен ТОО «PSA»

/

Социально-экономическое воздействие

Руководство по системе корпоративного управления
КПО даёт общее понимание того, из каких структурных элементов состоит КПО, и каким образом осуществляется управление предприятием посредством
организационных процессов, активов и ресурсов.
В этом документе изложены основные принципы по
контролю за соблюдением выполнения требований
в целях разъяснения руководству КПО и акционерам
соответствия принципов ведения бизнеса в компании,
действующим международным практикам и законодательству Республики Казахстан. Данный документ
также обеспечивает осведомлённость сотрудников
КПО о своей ответственности согласно Кодексу поведения и другим внутренним регламентам Компании.



/

Наша отчетность

Система управления Директората по вопросам
корпоративного управления

Эта система управления устанавливает организа
ционную структуру для обеспечения максимального
вклада всех сотрудников Директората по корпоративному управлению в деятельность компании.
В данном документе описываются основные задачи,
цели и документы, включая принципы по контролю
за соблюдением выполнения внутренних требований
КПО, а также рассматривается оценка эффективности проектов, управление внутренним документо
оборотом и корреспонденцией, бизнес-планирование,
контроль производственных показателей и оказание
переводческих услуг.

Табл. 3. Системы управления по вопросам устойчивого развития
Корпоративное управление



Забота об окружающей среде

Руководство по системе корпоративного управления КПО

Производственные вопросы

Подкомитеты
Генеральный
директор

/





Руководство по системе
корпоративного управления КПО;



Система менеджмента по
вопросам корпоративного
управления.



Руководство по сис
теме управления
производством;
Система управления директоратом маркетинга;



Система управления финансовым директоратом;



Политика по сис
теме управления
компетенциями.

Охрана труда, промышленной
безопасности и целостности
производства

Вклад в социальную сферу



Политика в области ОТ, ТБ
и ООС, и правила;



Политика по местному
содержанию;



Ежегодный План по улучшению ОТ, ТБ и ООС;





Политика в области охраны труда и пропаганды
здорового образа жизни;

Система управления офиса в Нур-Султане и секретариата СКУ;





Энергетическая политика
и Руководство по системе
энергоменеджмента;

Положение и стандарты в
сфере социальной деятельности КПО;





Руководство по системе управления
безопасностью.

Политика в области спонсорства и
благотворительности;



Положение об управлении
трудовыми ресурсами;
/ GRI 103-2 /



Система управления отдела социальных проектов.

Соблюдение правовых и
этических норм


Кодекс поведения КПО;



Политика касательно
конфликта интересов;



Политика по обеспечению
соответствия.
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Введение

Интегрированная система управления в области
ОТ, ТБ и ООС / GRI 103-2 /



риски безопасности персонала: потенциальные
выбросы сероводорода (H2S);

Гарантии качества

КПО имеет интегрированную Систему управления ОТ,
ТБ и ООС, которая сертифицирована на соответствие
требованиям международного стандарта OHSAS
18001:2007. Данный сертификат действует до 2020 г.
после чего запланирован процесс сертификации на
соответствие требованиям нового стандарта ISO
45001:2018, опубликованного в 2018 г.



риск целостности производства от незаконных врезок;



риски загрязнения окружающей среды: потенциальные разливы, образования отходов и выбросов в атмосферу;



риски несоблюдения этических норм нашим персоналом, нашими подрядчиками
и субподрядчиками;



сложности с привлечением и удержанием квалифицированных местных кадров.

КПО использует аудит в качестве одного из инструментов для обеспечения соответствия требованиям
деятельности компании. Отдел по внутреннему корпоративному аудиту КПО обеспечивает анализ, направленный на выявление недостатков в процессах управления организации и недостаточности мероприятий
по снижению рисков. Применение системного и всестороннего подхода для оценки и повышения эффективности процессов управления рисками, контроля
и управления помогает КПО в достижении производственных целей.



Для выявления пробелов по соответствию требованиям ISO 45001:2018 в 2018 г. КПО провела первый
этап анализа существующей документации системы
менеджмента ОТ, ТБ и ООС. В 2019 г. в КПО был проведен второй этап анализа системы менеджмента ОТ,
ТБ и ООС с целью проверки готовности к сертификации и исполнения требований, внесенных во внутренние документы ОТ, ТБ и ООС после первого этапа. По
результатам двух анализов были выявлены пробелы,
устранение которых запланировано до проведения
ре-сертификационного аудита в 2020 г.
В 2019 г. КПО провела 12 внутренних аудитов и 16 аудитов подрядных организаций.

Управление рисками

В КПО официально действует процесс управления
рисками с целью выявления и эффективного управления рисками в ходе ее деятельности. Процедура
управления рисками определяет и описывает этот
процесс, а также устанавливает распределение функций и обязанностей.
Директорат по вопросам корпоративного управления
оказывает содействие в совершенствовании системы
управления рисками и отвечает за ведение корпоративного реестра рисков. Данный реестр содержит
перечень потенциальных рисков, а также соответствующие планы мероприятий, направленные на их
снижение. / GRI 102-29 /

/ GRI 103-3 /

КПО разрабатывает годовой план по всем аспектам
деятельности, включая такие области как эффективность бизнес-процессов, соблюдение законодательства и внутренних регламентов, достоверность
финансовой и управленческой отчетности, а также
последующие действия по исправлению выявленных
недостатков. Кроме того, материнские компании КПО
ежегодно проводят аудит для обеспечения дополнительной степени качества в области управления
рисками, контроля и управления. Результаты аудита
сообщаются высшему руководству КПО и материнским компаниям в рамках Подкомитета по аудиту.

/ GRI 102-15 /

Организация и проведение нефтегазовых операций
требует тщательного подхода с учетом возможного
воздействия на здоровье сотрудников, окружающую
среду, производственные активы. Как добросовестный недропользователь, компания КПО уделяет
особое внимание управлению рисками персональной
и технологической безопасности, выбросов в атмосферу, загрязнения водных и почвенных ресурсов,
образования отходов. Помимо этого, ключевые риски
включают, но не ограничиваются:

Все риски выносятся на рассмотрение на ежеквартальных совещаниях Комитета по управлению рис
ками с участием высшего руководства КПО. После
каждого совещания данного Комитета, Директор по
вопросам корпоративного управления предоставляет
Комитету Подрядчика ежеквартальный реестр рис
ков с указанием подробной информации о наиболее
серьезных рисках КПО. / GRI 102-33 /
Меры снижения определенных рисков раскрыты
детально далее в главах на соответствующие темы.

Также, Компания применяет механизм оценки эффективности проектов (ОЭП). Данный метод применяется
для всех проектов КПО и представляет собой легко
адаптируемый в зависимости от сложности проекта
механизм, призванный оказать содействие ответственным за проект в целях получения наибольшей
отдачи от инвестиций. Кроме того, оценка эффективности затрат, а также функциональные технические
проверки, экспертная помощь и семинары проводятся на каждом этапе в рамках многоступенчатой
проверки - от этапа идентификации проекта до его
ввода в эксплуатацию. Представители материнских

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

компаний участвуют в оценке эффективности крупных капитальных проектов, в то время как аналогичная работа по небольшим проектам осуществляется
непосредственно в КПО.

Инициатива прозрачности
добывающих отраслей
КПО поддерживает Инициативу прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), направленную на обеспечение прозрачности доходов и всей цепочки создания
стоимости при управлении природными ресурсами
Республики Казахстан (РК).

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

в 2019 г. КПО оплатила налоги и платежи в бюджет
РК в сумме 1,6 млрд долл. США (по курсу Национального банка РК на 31.12.2019 г.) / GRI 102-13 /
КПО самостоятельно представляет отчеты по ИПДО
по своим налоговым обязательствам в полномочные
органы РК с 2014 г. В таблице 4 представлены данные
выплат КПО в период с 2014 по 2019 год.
Cведения о налогах, уплаченных компанией КПО
в государственный бюджет РК, имеются в открытом
доступе по ссылке egsu.energo.gov.kz в разделе «Итоговый отчет по налоговым и неналоговым платежам/
поступлениям плательщиков нефтегазового и горнорудного секторов РК».

Согласно 15‑му Национальному отчету по Инициативе прозрачности добывающих отраслей за 2019 г.,

Табл. 4. Уплаченные КПО налоги и обязательные платежи, 2014–2019 гг. (долл. США)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,1 млрд

1,2 млрд

369 млн

897 млн

1,9 млрд

1,6 млрд

/

Наша отчетность
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БИЗНЕС-ЭТИКА

Введение

/ GRI 102-16 /

Деловые принципы КПО
КПО осуществляет свою деятельность в соответствии с «Деловыми принципами КПО», введенными
в 2019 г.
Наши «Деловые принципы» определяют основные
принципы, которыми мы руководствуемся при осуществлении своей деятельности, и устанавливают
высокие стандарты эффективности и этические
нормы поведения. Мы также ожидаем, что все заин
тересованные стороны, в том числе подрядчики и
поставщики, будут уважать и придерживаться этих
принципов в своей работе.

Наши Деловые принципы охватывают семь основных категорий:

1

2
3

С полной версией документа «Деловые принципы
КПО», а также с ознакомительным видео можно ознакомиться на вебсайте КПО по данной ссылке.

Кодекс поведения

/ GRI 103-2 /

Все аспекты нормативно-правового соответствия
в рамках организации КПО регулируются Системой
обеспечения нормативно-правового соответствия.
Кодекс поведения является основополагающим документом этой системы, в котором описаны этические
принципы, ценности и нормы поведения при работе
как внутри компании, так и за ее пределами, в том
числе во взаимоотношениях с поставщиками, подрядчиками и иными контрагентами.
С Кодексом поведения, предоставляющим сотрудникам КПО более подробное руководство по способу
применения наших «Деловых принципов», стандартов

Охрана труда, техника безопасности
и охрана окружающей среды

5
7

Соблюдение норм деловой этики

/

Ответственный оператор

эффективности и этических норм поведения, требуемых от наших сотрудников, необходимо ознакомиться в комплексе с нашими «Деловыми принципами».
В Кодексе описаны такие вопросы, как внешняя торговля, охрана труда и техника безопасности, информирование, подарки и знаки гостеприимства. Полная
версия документа «Кодекс поведения КПО» доступна
на вебсайте КПО по данной ссылке.

Обучение Кодексу поведения

Сотрудники

Информирование и взаимодействие

Соблюдение правовых норм

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

наре приняли участие 61 делегат из 58 подрядных
организаций КПО, включая представителей компаний-операторов «Шелл» и «Эни».

Горячая линия и другие меры
обеспечения соблюдения
соответствия
/ GRI 102-16, 102-17, 103-3 /
Для выполнения программы юридического соответствия с 2012 г. в Компании введена бесплатная,
анонимная и конфиденциальная Горячая линия.

/ GRI 412-2, 205-2 /
КПО настаивает на создании и поддержании
честной и справедливой бизнес-среды, в которой
этические принципы ведения бизнеса, изложенные в Кодексе поведения, являются основой всех
взаимоотношений.

Местные сообщества

6

Корпоративное управление

и антикоррупционный тренинг

Экономика

4

/

Все вновь прибывшие сотрудники компании посещают вводный курс по Кодексу поведения. Кроме этого,
каждый работник Компании обязан на ежегодной
основе ознакомиться с требованиями и подтвердить
своё согласие с предложенными личными обязательствами по вопросам соответствия этическим требованиям. Кодекс поведения и другие политики этического соответствия, а также практические тесты,
доступны каждому работнику в Интранет сети КПО
для ознакомления и прохождения в режиме онлайн.
К концу декабря 2019 г. 99% сотрудников подтвердили
ознакомление с декларацией соблюдения нормативно-правового соответствия.
В рамках повышения осведомленности об этическом
соответствии подрядных организаций и улучшения
взаимоотношений с ними, в июне и сентябре 2019 г.
КПО провела свой ежегодный семинар по соблюдению этических требований для подрядчиков. В семи-

Горячая линия является важным инструментом, поз
воляющим обеспечить справедливую и безопасную
рабочую среду для сотрудников, поставщиков и заинтересованных лиц КПО. Темы для обращения могут
включать в себя такие потенциальные правовые
и этические нарушения, как дискриминация, сексуальное домогательство, конфликты интересов, угроза
безопасности или причинение вреда окружающей
среде и/или неправомерные финансовые действия
или взяточничество.
Все заявления, полученные в течение 2019 г. были
должным образом рассмотрены, а в случаях необходимости, по разрешению проблемы приняты соответствующие меры. Большая часть жалоб касалась
вопросов по работе с персоналом, которые были разрешены, в зависимости от характера ситуации, в соответствии с действующими Процедурой обработки
жалоб и Порядком рассмотрения дисциплинарных
вопросов. Вопросы, связанные с обвинениями в нарушениях этических принципов, были рассмотрены
в соответствии с Руководством по исследованию
обеспечения соответствия, а отчеты по ним направлены на рассмотрение Комитету по соблюдению соответствия для принятия необходимых мер.

/

Наша отчетность

Проверка этической
благонадежности контрагентов
/ GRI 102-16, 205-2 /
С 2012 г. КПО ведет Программу проверки этической
благонадежности для выявления рисков, связанных
с каждым из потенциальных деловых партнеров, а также для определения надлежащих мер по урегулированию тех вопросов, которые могут представлять риск.
Каждому потенциальному деловому партнеру направляется анкета с запросом информации о форме собственности и владельцах, о руководителях и практике
хозяйственно-коммерческой деятельности, включая
этические деловые принципы, которых такой партнер
придерживается. КПО использует международную базу
данных «Доу Джонс» по вопросам управления рисками
и нормативно-правовому соответствию и иные базы
данных, включая налоговые и судебные, для подтверждения корпоративной информации о компании,
а также на предмет каких-либо негативных отзывов
о ее деловой практике. После этого проводится оценка
рисков на пригодность компании в качестве делового
партнера и, при необходимости, принимаются соответствующие меры для смягчения остаточного риска.
Помимо этого, КПО требует от своих деловых партнеров соблюдения применимого казахстанского
и международного законодательства по борьбе
с коррупцией и взяточничеством посредством обязательств, которые являются частью стандартной
контрактной формы компании.
Мы убеждены, что все перечисленные мероприятия
привлекают внимание наших деловых партнеров
к высоким стандартам, предъявляемым в отношении
этических деловых норм. Мы сотрудничаем с нашими
деловыми партнерами и работаем с ними в целях
предупреждения коррупции и взяточничества.
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Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

Табл. 5. Наши задачи в области охраны труда и техники безопасности / GRI 103-2 /
Наши задачи в 2019 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОПЕРАТОР

Охрана труда и техника безопасности / 34
Обеспечение безаварийного производства
и безопасности / 50
Охрана здоровья / 60
Люди и их развитие / 67

Охрана труда, техника
безопасности и целостность
объекта — ключевые
факторы успеха в разработке
и эксплуатации любого
нефтегазоконденсатного
месторождения. Как
социально-ответственная
компания, КПО всецело
обязуется поддерживать
эффективную культуру ОТ,
ТБ и ООС. Каждый работник
должен возвращаться домой
целым и невредимым,
а утечки на производстве
полностью исключены.

Действия, предпринятые для реализации задач в 2019 г.

Задачи на 2020 г.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ / GRI 102-15 /

Статус
выполнения

Провести надзорный аудит
на предмет соответствия
стандартам ISO 14001:2015 и
OHSAS 18001:2007 в мае 2019 г.;

Организовать обучение по стандарту ISO 45001 для соответствую
щего персонала;



Провести анализ со стороны руководства перед сертификацией.

Обеспечить проведение оценки
компетентности в области ОТ, ТБ и
ООС руководителей нижнего звена
КПО (на 2019 год запланировано 40%)
Обеспечить осведомленность
держателя контракта о требованиях
в области ОТ, ТБ и ООС в процессе
управления контрактом

Реализовать процесс непрерывного
улучшения техники безопасности

Выполнить краткосрочные мероприятия по реализации плана обеспечения
дорожной безопасности

Провести ресертифи
кационный аудит на
предмет соответствия
стандартам ISO 14001:2015
и сертификационный аудит
ISO 45001:2018 в 2020 г.;

Все мероприятия выполнены на 100%



Организовать обучение по
стандарту ISO 45001 для
соответствующего персонала.

В 2019 г. была проведена оценка компетентности
руководителей нижнего звена КПО в области ОТ, ТБ и
ООС по 10 элементам ОТ, ТБ и ООС. В связи с ППР-2019 из
запланированных 40% на 2019 г. проведена оценка 30%
супервайзеров.

Провести 100% оценку
компетентности в области ОТ, ТБ
и ООС руководителей нижнего
звена производственного
директората КПО

Проведено 5 сессий для держателей контрактов,
администраторов контрактов и специалистов по
договорной работе и закупкам. Сессии включали в себя
обзор всего процесса по договорной работе и закупкам
КПО с точки зрения критически важных вопросов ОТ, ТБ и
ООС, а также требований законодательства.

Обновить Стратегию управления
показателями ОТ, ТБ и ООС
подрядных организаций и
провести обучающие семинары

выполнено

Провести второй этап анализа
расхождений соответствия СУ ОТ,
ТБ и ООС требованиям нового
стандарта ISO 45001;





выполнено

выполнено

выполнено

Все намеченные мероприятия по непрерывному
улучшению техники безопасности были выполнены.
Детали описаны далее по тексту в разделе
«Взаимодействие и коммуникации по вопросам ТБ, ОТ
и ООС».

выполнено

Выполнено 12 краткосрочных мероприятий,
запланированных на 2019 год, в рамках выполнения
плана по улучшению дорожной безопасности. Детали
описаны далее по тексту в разделе «Дорожная
безопасность».

Выполнить мероприятия по
реализации плана обеспечения
дорожной безопасности.

ЦУР ООН
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Показатели ПО ОТ и ТБ
/ GRI 103-3, 403-2 /

Введение

Граф. 1. Частота ТПТ и ППУ: КПО и подрядные организации, 2011–2019 гг. / GRI 403-2 /
Прим.: Для расчета частоты ТПТ и ППУ в КПО применяется
следующий метод:

0,75

В данном разделе представлены показатели по
охране труда и технике безопасности за период
2011–2019 гг. с акцентом на данные за 2019 г. Отслеживая динамику и изучая тенденции, мы планируем
работу на будущие периоды. Мы измеряем наш успех
частотой происшествий, случившихся за период
выполнения определенного объема работ с учетом
человеко-часов.
На графике 1 показаны частота травм с потерей
трудоспособности (ЧТПТ) и частота происшествий,
подлежащих учету (ЧППУ).
В 2019 г. в КПО наблюдалось существенное снижение
количества травм с потерей трудоспособности и относительное снижение количества травм, подлежащих
учету. В 2019 г. ЧТПТ в КПО составила 0,06 (по сравнению с 0,29 в 2018 г.) и ЧППУ — 0,28 (по сравнению
с 0,50 в 2018 г.).
КПО проводит расследование всех происшествий во
избежание их повторения. Кроме этого, мы обмениваемся информацией об уроках, извлеченных из происшествий, с нашими подрядными организациями
и другими заинтересованными сторонами, и сами
перенимаем опыт других компаний с целью улучшения техники безопасности.

Частота травм с потерей трудоспособности (ЧТПТ) = количество травм с потерей трудоспособности (травмы с потерей трудоспособности + происшествия со смертельным
исходом) x 1 000 000 / человеко-часы;

0,50

0,25

0
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|

|

|

|

|

|

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Частота травм с потерей трудоспособности

Частота происшествий, подлежащих учету (ЧППУ) =
количество происшествий, подлежащих учету (травмы
с потерей трудоспособности + происшествия, после
которых требуется медицинское лечение + происшествия,
повлекшие за собой перевод на легкий труд) x 1 000 000/
человеко-часы).

Частота происшествий, подлежащих учету

В таблице 6 представлены показатели ЧТПТ КПО в сопоставлении с ЧТПТ подрядных организаций за последние три года. Данные КПО и подрядных организаций представлены по отдельности. Для получения сводного
показателя следует применять формулу расчета, а не суммировать данные.

2017

2018

2019

Частота травм с потерей трудоспособности (КПО)

0,14

0,53

0,13

Частота травм с потерей трудоспособности (подрядные организации)

0,05

0,20

0,04

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

Табл. 8. Происшествия в 2019 г. / GRI 403-2 /
Вид травмы

Описание

8 травм подлежащих
учету, полученных
работниками, которые
после медицинского
лечения смогли
продолжить работу (5)
или были переведены
на легкий труд (3)

1
1

Травма руки в результате падения с лестницы

1

Травма головы из-за удара штропами трубного манипулятора

1

Травма стопы в результате неправильного закрытия ворот

1

Защемление пальца сложившимся ограждением

1

Травма лодыжки в результате спотыкания

1

Незначительный порез ладони

1

Травма колена в результате падения

1

Работник был прижат сместившейся трубой и получил
незначительную травму

1

ИТОГО

10

В 2019 г. пробег транспортных средств КПО составил 42,7 млн км по сравнению с 38 млн км в 2018 г.
В таблице 7 представлены данные по ЧППУ КПО в сопоставлении с ЧППУ подрядных организаций.

Табл. 7. Частота происшествий, подлежащих учету: КПО в сопоставлении с подрядными
организациями*, 2017–2019 гг. / GRI 403-2 /
Показатели эффективности

2017

2018

2019

Частота происшествий, подлежащих учету (КПО)

0,14

0,66

0,13

Частота происшествий, подлежащих учету (подрядные организации)

0,10

0,44

0,33

*П
 рим.: Случаи с оказанием первой медицинской помощи не включаются в расчеты производственных травм.

Частота дорожно-транспортных происшествий (ЧДТП) на 1 млн км пробега снизилась с 0,03 в 2018 г. до 0,02
в 2019 г. Это связано с выполнением ряда мероприятий по плану улучшения дорожной безопасности 2019 года
(мероприятия описаны в разделе «Дорожная безопасность»). Также, увеличился пробег транспортных средств
в связи с проведением капитального ремонта в 2019 г. и развертыванием проекта по снятию производственных ограничений по газу (ПСПОГ).
В 2019 г. имело место одно значительное ДТП — при обгоне транспортного средства третьей стороны водитель
автомашины Тойота Прадо подрядной организации потерял управление и в результате автомашина съехала
в кювет.

Наша отчетность

0,06

Количество

2 случая временной
Травма глаза в результате падения предмета (рации) с высоты
потери трудоспособности
Травма головы в результате падения на рабочей площадке

/

В 2019 г. частота
травм с потерей
трудоспособности в КПО
составила

КПО стремится создать безопасное место для работы, тем не менее в течение 2019 г. в Компании имели место
10 происшествий, приведших к различным травмам, девять из которых получили работники подрядных организаций и одну — работник КПО.

Табл. 6. Частота травм с потерей трудоспособности: КПО в сопоставлении с подрядными
организациями, 2017–2019 гг. / GRI 403-2 /
Показатели эффективности

/

в сравнении

с

0,29

в 2018 г.

Граф. 2. Частота значительных дорожнотранспортных происшествий: КПО и подрядные
организации, 2017–2019 гг. / GRI 403-2 /
0,06

0,04

0,02

0

|

|

|

2017

2018

2019

Метод расчета ЧДТП, используемый в КПО: Частота ДТП =
количество ДТП (значительных) x 1 000 000 / км пробега.
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Частота происшествий,
подлежащих учету, в
2019 г. cоставила

0,28
0,50

Табл. 9. Частота дорожно-транспортных происшествий: КПО в сопоставлении с подрядными
организациями, 2017–2019 гг. / GRI 403-2 /

в сравнении
с

Введение

Показатели эффективности

2017

2018

2019

Частота дорожно-транспортных происшествий (КПО)

0,00

0,00

0,00

Частота дорожно-транспортных происшествий
(подрядные организации)

0,06

0,03

0,03

Прим.: Начиная с 2017 г., в соответствии с руководством Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP)
расчет частоты ДПТ проводится на основании пробега, пройденного только по при выполнении работ по к
 онтракту с КПО.

в 2018 г.
Табл. 10. Частота происшествий со смертельным исходом: КПО в сопоставлении с подрядными
организациями, 2017–2019 гг. / GRI 403-2 /

Граф. 3. Частота происшествий со смертельным
исходом: КПО и подрядные организации,
2017–2019 гг. / GRI 403-2 /

Показатели эффективности

2017

2018

2019

Частота происшествий со смертельным исходом (КПО)

0,00

0,00

0,00

Частота происшествий со смертельным исходом
(подрядные организации)

0,00

0,05

0,00

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Сравнение с другими
организациями отрасли
/ GRI 103-3 /
Ежегодно мы сравниваем наши показатели в области ТБ с показателями других операторов нефтегазодобывающей отрасли. Ключевые показатели
эффективности (КПЭ) КПО сравниваются с показателями, опубликованными в отчете Международной
ассоциации производителей нефти и газа (IOGP),
представленными компаниями-операторами со
всего мира.
В 2019 г. количество травм с потерей трудоспособности в КПО значительно уменьшилось. Если сравнивать КПО с другими компаниями отрасли в 2019 г.,
показатель частоты травм с потерей трудоспособности КПО лучше показателей 10 ведущих компаний
IOGP и среднестатистического показателя IOGP за
2018 г. (см. граф. 4). Показатели эффективности в области ОТ и ТБ IOGP ежегодно размещаются на сайте
www.iogp.org.

0,06

0,04

0,02

0

В 2019 г. была проведена
|

|

|

2017

2018

2019

Прим.: Метод расчета частоты происшествий со смертельным
исходом, используемый в КПО: Частота происшествий со
смертельным исходом (на миллион отработанных человекочасов) = количество происшествий со смертельным исходом
x 1 000 000 / отработанные человеко-часы. В 2018 г. в КПО
произошло одно происшествие со смертельным исходом.

оценка компетентности
руководителей нижнего звена
КПО в области ОТ, ТБ, ООС
по 10 элементам ОТ, ТБ и ООС

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

Граф. 4. Показатели КПО в сравнении с аналогичными показателями IOGP, 2006–2019 гг.
/ GRI 403-2, 103-3 /
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Среднестатистические показатели IOGP

10 ведущих компаний IOGP

ЧТПТ КПО

Компания No.1 по IOGP

Ведущая квартиль IOGP

План по улучшению ОТ, ТБ и
ООС на 2019 год / GRI 102-11, 103-3 /
При разработке ежегодного Плана по улучшению ОТ,
ТБ и ООС КПО выбираются мероприятия в области
ОТ, ТБ и ООС, которые не входят в повседневную дея
тельность и направлены на дальнейшее улучшение.
Данный План основан на анализе опыта прошлых лет
и передовом международном опыте.
В ходе подготовки Плана мероприятий по улучшению ОТ, ТБ и ООС на 2019 г. был принят новый «тематический» подход для обеспечения согласованности
Плана и ключевых показателей эффективности, а
также для достижения задач КПО по усовершенствованию системы ОТ, ТБ и ООС. Для достижения
нулевого показателя травматизма и обеспечения

целостности производства основные темы по улучшению были разбиты на четыре группы «целевых
элементов»:
I.
Лидерство и культура безопасности;
II. Управление рисками;
III. Охрана окружающей среды и энергосбережение;
IV. Транспорт.
План по улучшению ОТ, ТБ и ООС на 2019 г. состоит из
33 ключевых мероприятий и предложений по усовершенствованию, разработанных для обеспечения
реализации тем каждого «целевого элемента». План
был выполнен на 94%, выполнение ряда других мероприятий будет продолжено в рамках плана на 2020 г.
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Взаимодействие и коммуникации
по вопросам ОТ, ТБ и ООС

Введение

Виды работ с высокой степенью риска:

/ GRI 102-11 /
В целях улучшения показателей по ОТ, ТБ и ООС и повышения культуры безопасности работников Компании
и подрядных организаций в 2019 г. КПО инициировала
Программу по улучшению лидерства в области ОТ, ТБ
и ООС, состоящую из шести элементов:
 Объединение правил;


Управление последствиями;



Лидерство и наставничество;



Присутствие руководства на участках работ;



Механизм поощрения;



Управление системными барьерами безопасности.

Вождение
Отключение защитных систем
Замкнутое пространство
Изоляция источников энергии

Земляные работы

В дополнение к трем Золотым правилам, в 2019 г. КПО
ввела 11 «Жизненно важных правил».
С целью повышения культуры безопасности, стандартизации среди всех организаций нефтегазовой промышленности, а также с целью улучшения обмена знаниями,
опытом и извлеченными уроками, в КПО было решено
принять «Жизненно важные правила», разработанные
международной Ассоциацией производителей нефти и
газа (IOGP). «Жизненно важные правила» подкрепляют
«Золотые правила» и фокусируют внимание на 11 видах
работ с высокой степенью риска.
«Золотые правила» и «Жизненно важные правила» применимы ко всем сотрудникам КПО, подрядных и субподрядных организаций, так как поведение работников, как
позитивное, так и негативное, оказывает существенное
влияние на положение ОТ, ТБ и ООС.

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Управление последствиями
Для обеспечения справедливого подхода и культуры
доверия в 2019 г. была обновлена «Модель поведенческой ответственности в области ОТ, ТБ и ООС и управления последствиями». Данная модель обеспечивает
систематическое изучение поведения работника,
имеющего позитивные, либо негативные последствия
и определение соответствующего награждения, либо
взыскания. В новую версию модели было добавлено
следующее:


Форма поведенческого анализа в области ОТ, ТБ
и ООС,



Более детально описаны результаты и последствия позитивного и негативного поведения,



Примеры несоблюдения «Жизненно важных правил» и возможные последствия.

Огнеопасные работы

Объединение правил

/

Лидерство и наставничество

Линия огня
Грузоподъемные работы
Разрешение на производство работ
Работа на высоте
Сероводород (Н2 S)

В 2019 г. была успешно внедрена Программа «Лидерство и культура техники безопасности». Более 1000
супервайзеров компании КПО и подрядных организаций прошли данный курс, где совершенствовали свои
знания и навыки по коучингу, вовлечению и вмешательству. Для повышения осведомлённости персонала, Отдел по корпоративным вопросам ТБ совместно
с Отделом по ОТ, ТБ и ООС департамента развития
проектов сняли видеофильм «Программа лидерства
и коучинг по технике безопасности».

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

Присутствие руководства
на участках работ

/

Наша отчетность

Механизм поощрения

Программы проведения обходов по ОТ, ТБ и ООС
высшим руководством Компании и руководством
объектов/отделов определяют необходимость для
всех руководителей КПО посещать рабочие места
и взаимодействовать с работниками с целью мониторинга общих показателей ОТ, ТБ и ООС и координации
действий, направленных на постоянное улучшение
в соответствии с политикой КПО, требованиями законодательства и передовой отраслевой практикой.
Обходы по ОТ, ТБ и ООС осуществляются на двух
уровнях: обходы высшим руководством, в которых
принимают участие директора и управляющие КПО,
а также руководители подрядных организаций, и обходы руководителями среднего звена Компании.
В 2019 г. общее количество участия в обходах по ОТ,
ТБ и ООС высшим руководством составило 85, по
сравнению с запланированными 60 (142% выполнения плана), а количество участия в обходах по ОТ,
ТБ и ООС руководством достигло 476, по сравнению
с запланированными 350 (136% выполнения плана). В рамках программы по улучшению лидерства
в сфере ОТ, ТБ и ООС было обновлено Руководство по
проведению обходов.

Руководство КПО стимулирует достижение
упреждающих показателей по ТБ через развитие
у работников навыков своевременно распознать,
вмешаться и сообщить о любых небезопасных
ситуациях, таких как: небезопасное условие, небезопасное действие или потенциально опасный случай.
Механизм поощрения представлен в формате истории успеха.

Управление системными барьерами
безопасности
В рамках политики Компании для обеспечения компетентности персонала, вовлеченного в проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое
обслуживание объектов был разработан документ,
определяющий основные принципы повышения
и проверки уровня компетентности вышеупомянутого персонала и выявления областей для улучшения.
Также, была проведена оценка компетентности по ОТ,
ТБ и ООС ключевых руководителей среднего звена.
Работа будет продолжена в 2020 г.

В 2019 г. КПО провела
12 внутренних аудитов
и 16 аудитов подрядных
организаций
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Взаимодействие с нефтяными
компаниями-операторами
В 2019 г. была успешно продолжена инициатива по
сотрудничеству компаний «Тенгизшевройл» (ТШО),
КПО и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК)
в области ОТ, ТБ и ООС, с целью формирования сов
местными усилиями устойчивой культуры безопасного поведения. Дополнительно, происходит обмен информацией, уроками извлеченными из происшествий
и передовым опытом. Также данная инициатива
направлена на упрощение, стандартизацию и внедрение единых требований и практических решений
в нефтегазовой индустрии.
В течение 2019 г. были организованы три встречи
в г. Аксай (КПО), г. Атырау (НКОК) и на месторождении Тенгиз (ТШО). В ходе данных встреч рассматривались такие темы, как извлечение уроков из происшествий, культура безопасности и лидерство, процесс
управления подрядными организациями, дорожная
безопасность, охрана здоровья и социально-бытовые
условия, аварийное реагирование. Все стороны оценили данное сотрудничество, как взаимовыгодное.
В 2020 г. работа в этом направлении продолжается.

Введение







Для обеспечения устойчивых показателей по дорожной безопасности (ДБ), КПО продолжает реализацию
плана мероприятий по улучшению ДБ. В 2019 г. было
выполнено 100% краткосрочных мероприятий данного плана, включая следующие:


определены ключевые цели по ДБ в 4-летнем
стратегическом плане ОТ, ТБ и ООС;



сформирован Комитет по управлению ДБ;

настройки Cистемы мониторинга транспортных
средств приведены в соответствие с критериями
Международной организации производителей
нефти и газа IOGP; на еженедельной основе показатели по манере вождения водителей рассылаются всем директоратам КПО и размещаются на
внутреннем интранет-портале;

Программа карточки ОТ, ТБ и ООС
/ GRI 102-11, 103-3 /
На графике 5 показан анализ наблюдений, представленных через механизм карточки ОТ, ТБ и ООС в динамике с 2017 по 2019 год. Количество наблюдений
в 2019 г. немногим выросло в сравнении с 2018 г.

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

В 2019 г. была успешно продолжена инициатива
по сотрудничеству компаний «Тенгизшевройл» (ТШО),
КПО и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК)
в области ОТ, ТБ и ООС, с целью формирования
совместными усилиями устойчивой культуры безопасного
поведения

проведена оценка дорожных рисков по основным
маршрутам КПО.

Также, в рамках работы с общественностью в области дорожной безопасности были выполнены
следующие мероприятия:


5 билбордов по ДБ были установлены в г. Аксай;



были организованы кампания по ДБ, посвященная Международному дню защиты детей в июне
и встречи по ДБ с учениками младших классов
средних школ Бурлинского района в сентябре-октябре совместно с представителями дорожной
полиции;



Дорожная безопасность

приняты двое новых инспектора по ТБ на транспорте для контроля качества проведения технических инспекций, ТО и ремонта транспортных
средств подрядных организаций;

/

на местном радио транслировались аудио-ролики по таким темам, как использование ремней
безопасности, соблюдение скоростного режима, безопасный проезд пешеходных переходов,
использование детских кресел в автомобилях,
опасность курения за рулем, вождение в нетрезвом виде и т.д.

КПО успешно прошла второй надзорный аудит на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 14001,
ISO 50001 и OHSAS 18001. Ведется подготовка к внедрению
стандарта ISO 45001
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Граф. 5. Наблюдения по Программе
карточек ОТ, ТБ и ООС, 2017–2019 гг.

1 262
2 634

2017 г.
21 372
6 698

10 778

Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

ИСТОРИЯ УСПЕХА 4

/

Забота об окружающей среде

2018 г.
28 674

Программа поощрения была введена в Компании в 2012 г. в качестве
способа мотивации персонала достигать упреждающие показатели в
области техники безопасности, охраны труда и окружающей среды и
участвовать в программах по продвижению вопросов в данной сфере.
Программа предусматривает ежегодное награждение сотрудников
денежными и памятными призами за высокие результаты.

В 2019 г. в рамках Программы поощрения 1 715 сотрудников КПО и
подрядных организаций были награждены памятными подарками за
активное участие. 88 сотрудников получили денежное вознаграждение за
вклад в улучшение техники безопасности в Компании.

Цель:

Достижение поставленных показателей указывает на большую степень
вовлечения персонала в процессы наблюдений небезопасного поведения.
Это, в свою очередь, повышает вероятность более эффективного
предотвращения происшествий и уровень общей культуры безопасности в
Компании.

 Вести безопасную операционную деятельность и достигать высоких

Решение / действия:
В 2019 г. руководством КПО были выбраны следующие упреждающие
показатели:
1. С
 оотношение зарегистрированного количества потенциально опасных
случаев к общему количеству травм, подлежащих учёту не менее 11:1.
Расследование серьёзных происшествий зачастую выявляет
предшествующие им незначительные происшествия/случаи, которые
были проигнорированы. Расследование и отслеживание потенциально
опасных случаев позволяет без затрат извлекать уроки и предотвращать
любого рода травмы.

2 242
3 525

2019 г.
29 342

2. 1
 00% прохождение электронного обучения по программе Карточки ОТ, ТБ
и ООС всеми сотрудниками КПО.
13 782

Опасный фактор
Хорошая практика
Небезопасное поведение
Предложение

организациях

За 2019 год количество потенциально опасных случаев (ПОС) к общему
количеству травм, подлежащих учёту (ТПУ), составило 11:1 (111 ПОС к
10 ТПУ). 100% персонала Компании прошли электронное обучение по
программе Карточки ОТ, ТБ и ООС.

показателей по ОТ, ТБ и ООС.

10 804

9 793

Наша отчетность

Результат:

 Развивать культуру техники безопасности в компании и подрядных
12 387

/

Контекст / краткое описание вопроса:

по технике безопасности и охраны труда, а также принимать активное
участие в программах и инициативах КПО в области ОТ, ТБ и ООС

3 376

Социально-экономическое воздействие

ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТБ, ОТ И ООС

 Мотивировать сотрудников, демонстрировать позитивное поведение
2 107

/

Прохождение электронного обучения позволяет сотрудникам
научиться распознавать и своевременно вмешиваться при наблюдении
небезопасных условий или небезопасного поведения и потенциально
опасных случаев.

Награждение сотрудников за вклад в области ОТ, ТБ и ООС
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В течение 2019 г. с помощью
карточек по ТБ было собрано
более

Введение

/

Корпоративное управление

в 2018 г. до

в 2019 г.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

ПРОГРАММА КАРТОЧКИ ОТ, ТБ И ООС —
РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 г.

наблюдений в области
ОТ, ТБ и ООС

0,03
0,02

Ответственный оператор

ИСТОРИЯ УСПЕХА 5

29 342

Частота
дорожно-транспортных
происшествий на 1 млн км
пробега снизилась с

/

Контекст / краткое описание
вопроса:
КПО уделяет особое внимание безопасности
сотрудников и предотвращению потенциально
опасных случаев. Программа карточки
ОТ, ТБ и ООС существует в КПО с 2012 г. и
является одним из основных инструментов
упреждающего подхода к управлению рисками
по ОТ, ТБ и ООС на предприятии. Благодаря
данной программе, каждый сотрудник может
внести свой личный вклад в выявление и
устранение опасных условий. Изначально
карточка ОТ, ТБ и ООС была в бумажном
формате, и со временем была разработана
электронная карточка, доступная онлайн всем
работникам.

Цели:
 Профилактика происшествий и травм,

выявление и устранение небезопасных
условий;

 Формирование культуры безопасного

поведения, стимулирование личной
ответственности за технику безопасности и
проявление заботы об окружающих;

 Получение обратной связи и предложений
по улучшению техники безопасности в
Компании.

Решение / действия:

Результат:

С целью профилактики происшествий и
обеспечения безопасных условий труда, в 2012 г.
в КПО была внедрена программа карточки
ОТ, ТБ и ООС. Данная программа позволяет
сотрудникам наблюдать, вмешиваться, при
необходимости, останавливать работу и
сообщать посредством карточки ОТ, ТБ и ООС
о любых замеченных небезопасных условиях/
поведении и потенциально опасных случаях,
а также вносить предложения по улучшению
ОТ, ТБ и ООС.

Программа карточки ОТ, ТБ и ООС успешно
функционирует по настоящее время и участие
сотрудников ежегодно повышается, поскольку
карточка является наиболее удобным и простым
инструментом для внесения предложений
и решения вопросов, связанных с техникой
безопасности.

В Компании организованы Комитеты по ведению
карточек на объектах, которые проводят анализ
наблюдений, определяют корректирующие
действия и контролируют их выполнение.
Кроме того, Комитеты определяют основные
причины небезопасного поведения и организуют
обучение по выявлению и классификации
небезопасных ситуаций.

В программе также участвуют представители
подрядных организаций КПО. В 2019 году 69
подрядных компаний внесли 19 676 наблюдений,
что составило около 70% от всех полученных
карточек.

 По результатам 2019 года в программе

карточки участвовало 4 145 сотрудников.

 В течение 2019 года было сделано 29 342
наблюдения.

 С помощью карточки ОТ, ТБ и ООС было

сообщено о 61 потенциально опасном
случае, по которым было проведено
расследование для предотвращения более
серьезных происшествий.

 Было выполнено более 17 308 вмешательств
и назначены корректирующие действия, 92%
которых были закрыты на конец года.

 100% сотрудников КПО прошли обучение по
программе карточки ОТ, ТБ и ООС.
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Введение

Система аварийного
реагирования / GRI 103-1, 103-2, 102-11 /
Готовность к аварийным ситуациям и реагирование
на них предполагает выявление вероятных вне
штатных ситуаций и аварий, а также предотвращение
их возникновения и минимизацию воздействия на
людей и на окружающую среду.
С целью снижения риска воздействия сероводорода (H2S) в случае возможных аварийных выбросов
углеводородов на территории месторождения, КПО
издала «Стратегию по защите персонала КПО и
подрядных организаций от воздействия сероводорода» в декабре 2018 г. Для реализации требований
данной стратегии, Компания закупила фильтрующие
самоспасатели и персональные газосигнализаторы
для персонала КПО и подрядных организаций. Чтобы

обеспечить централизованное место выдачи персональных средств безопасности персоналу в г. Аксай
был открыт Центр выдачи СИЗОД.
С мая 2019 г. все работники КПО, кадровых агентств и
официальные посетители Компании при входе/въезде на территорию месторождения должны иметь при
себе фильтрующий самоспасатель и персональный
газосигнализатор, предоставляемые КПО. С февраля
2020 г. данное требование стало также распространяться на подрядные организации.
В КПО действует надежная трехуровневая система
реагирования, необходимая для проведения оперативных мероприятий в случае возникновения любого
происшествия, аварии или чрезвычайной ситуации,
а также оценки их масштабов, выработки предложе-

ний по их локализации и ликвидации. Система представлена на рис. 7.
Система Компании ежегодно проходит проверку
в различных учениях согласно Плану проведения
аварийных тренировок и учений для I, II и III уровней аварийного реагирования. Помимо проведения
регулярных учебно-тренировочных занятий, в течение
2019 г. были проведены полномасштабные учения
с привлечением организаций аварийного реагирования различного уровня ответственности. Также,
велись еженедельные учебно-тренировочные занятия
с группами аварийного управления на месторождении и в Аксае, на которых рассматривались различные сценарии аварийных ситуаций согласно планов
ликвидации аварий объектов.

Рис. 7. Система аварийного реагирования КПО / GRI 103-2 /
Событие, для устранения последствий которого средств на участке
недостаточно и требуется активация группы управления кризисными
ситуациями для привлечения дополнительных ресурсов и поддержки;
или происшествие с угрозой такого распространения, которое может
нанести ущерб репутации компании.
III УРОВЕНЬ

II УРОВЕНЬ

СИСТЕМА
АВАРИЙНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

I УРОВЕНЬ

Воздействие чрезвычайной ситуации ограничено пределами
объекта, однако существует угроза распространения воздействия
за пределы компании, что обуславливает необходимость привлечения
ведомственных аварийных служб или ресурсов других организаций.

Cобытие, последствия которого устраняются на участке или
объекте посредством собственных ресурсов.

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Кроме того в 2019 г. в соответствии с утвержденным
годовым планом, группа аварийного реагирования на
ежемесячной основе проводила теоретические учебно-методические занятия с персоналом аварийного
штаба управления на базе аварийного координацион
ного центра объектов КПО. В обучение были вовлечены объекты КПК, УКПГ-2, УКПГ-3, Экоцентр, а также
отдел скважинных операций и отдел по эксплуатации
скважин и добыче.
В течение года еженедельно проводились теоретичес
кие и практические учебно-тренировочные занятия
с привлечением аварийно-спасательных служб КПО,
а именно:
 службы пожаротушения;


газоспасательные службы;



добровольных газоспасательных формирований;



медицинского персонала.

Также в 2019 г. КПО продолжила обучение персонала
по гражданской защите на базе электронной системы
обучения согласно требованиям законодательства
РК. Группа руководства КПО и руководители аварийно-спасательных служб и объектов КПО прошли
обучение по гражданской защите в Департаменте по
чрезвычайным ситуациям ЗКО и курсы повышения
квалификации в учебном центре Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. Более того, в течение
года 36 участников групп аварийного реагирования
прошли специализированный курс по контролю крупномасштабных происшествий.
Перечень мероприятий по аварийному реагированию
подробно представлен на нашем сайте по ссылке
www.kpo.kz/ru/ustoichivoe-razvitie/ot-tb-i-oos/tekhnikabezopasnosti/avariinoe-upravlenie.html.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

Взаимодействие с населением по
вопросам ЧС / GRI 102-11, 103-3 /
Специалисты КПО на регулярной основе проводят
встречи с должностными лицами населенных пунк
тов и сельских округов, расположенных вблизи санитарно-защитной зоны месторождения и трубопровода
Карачаганак — Атырау (СТКА) с целью разъяснения
таких вопросов, как значение экспортного трубопровода КПК — Большой Чаган — Терминал Атырау,
система аварийного реагирования, предупреждение
населения в случае возможных ЧС на экспортном
трубопроводе и меры их ликвидации.
В 2019 г. в 28 населенных пунктах было проведено
32 встречи, охвачен 131 человек.
В 2019 г. согласно утвержденному плану проведены
учебно-тренировочные занятия по эвакуации жителей
населенных пунктов с охватом 78 человек. Проведено
более 10 встреч с госорганами и жителями населенных пунктов, расположенных по периметру месторождения с охватом 103 человека, на такие темы, как
пожарная безопасность, бродячий скот, как источник
опасности.
В результате проведенных мероприятий был повышен уровень информированности всех жителей
населенных пунктов о порядке реагирования в случае
ЧС на территории КНГКМ.

/

Наша отчетность

Для поддержания постоянной готовности станций
аварийного оповещения в населенных пунктах,
в течение 2019 г. специалисты по защите населения
группы аварийного реагирования КПО совместно
с представителями подрядной организации ежемесячно проводили тестирования сигналов аварийного
оповещения.
В 2019 г. КПО инициировала и завершила проект по
усовершенствованию системы общего оповещения
в поселках Приуральный, Жанаталап, Жарсуат и Успеновка, установив дополнительные громкоговорители
для обеспечения объявления устных инструкций
жителям поселков.
КПО продолжает тесно сотрудничать с местными исполнительными органами в паводковый, пожароопасный и зимний периоды. Информация о встречах представлена на нашем вебсайте по ссылке www.kpo.kz/
ru/ustoichivoe-razvitie/ot-tb-i-oos/tekhnika-bezopasnosti/
avariinoe-upravlenie.html.
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Введение

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безаварийного производства

/ GRI 103-2, 102-11, OG-13 /

КПО стремится отслеживать потенциальные угрозы для своей деятельности и продолжает работу над снижением рисков высокого уровня с помощью системы защитных барьеров. Отдел КПО по обеспечению целостности объекта непрерывно оценивает состояние защитных барьеров в целях выявления отклонений («отверстий») в
барьерах и предотвращения любых происшествий.

Табл. 11. Задачи в сфере обеспечения целостности объекта / GRI 102-11, 103-2 /
Наши задачи в 2019 г.
Завершить внедрение нового
программного обеспечения для
модели барьеров и приступить к
этапу тестирования
Завершить оценку воздействия и
определить область применения
стандартов исполнения
техобслуживания

Завершить II этап и подготовиться
к III этапу (внедрение изменений)
проекта оптимизации аварийных
сигналов (в 2020 г.)





Включить основы технологической безопасности в объем ППР
2019 и в рутинные работы.

Статус
выполнения

Действия, предпринятые для реализации задач в 2019 г.

выполнено

В течение 2019 г. конфигурация программного обеспечения
была настроена c учетом требований КПО. В конце года
было завершено первоначальное функциональное
тестирование программы в облачной среде.

выполнено

в процессе

в процессе

Начать реализацию плана действий по улучшению эффективности барьера.

Разработать диапазон рабочих
параметров для обеспечения
целостности установки
нейтрализации каустика КПК

выполнено

Задачи на 2020 г.
Провести окончательные приемочные
испытания нового программного
обеспечения модели барьеров

Стандарты исполнения техобслуживания (ТО),
разработанные в 2017/2018 гг., были обновлены в 2019 г.
Всего было переиздано 32 стандарта. Внедрение
данных стандартов в SAP продолжается командой
компьютеризованной системы управления техобслуживания
(КСУТО). Стандарты были переданы на исполнение
директорату по реализации проектов.

ЦУР
ООН

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Система управления целостностью объекта КПО
представляет собой комплекс мер по предотвращению возникновения крупномасштабных аварий и
повышению осведомленности об опасных факторах
всех работников, подрядчиков и субподрядчиков КПО,
работающих на месторождении Карачаганак.
В рамках системы управления целостностью объекта, внедренной в 2014 г., используются следующие
инструменты:
1. Модель барьеров;
2. Основные показатели эффективности целостности
объекта (КПЭ);
3. Система управления изменениями на модификации
объектов;
4. Кампания по основам безопасности технологичес
кого процесса.

Модель барьеров отдела по
обеспечению целостности объекта
КПО / GRI 102-11, 103-2 /

В течение 2019 г. КПО продолжила работу по выявлению
критериев эффективности аварийных сигналов. Основными
результатами были базы данных аварийных сигналов,
справочники по реагированию на критические аварийные
сигналы и отчеты о внедрении оптимизации аварийных
сигналов.

Внедрить установленные изменения
в проект оптимизации аварийных
сигналов

Модель барьеров КПО – это база данных, разработанная в качестве единого источника информации для
сбора, управления, оценки и отчетности по вопросам
целостности производства и безопасности процессов
на основе уровня риска.

Проведен ряд мероприятий по повышению
осведомленности персонала основами безопасности
технологического процесса (видео-ролики, собрания
перед проведением ППР, распространение справочников и
руководства).

Продолжить кампанию по
повышению осведомленности о
технологической безопасности и
разработать план действий на основе
анализа полученной обратной связи
для усиления контроля и улучшения
мониторинга имеющихся барьеров

Был выпущен документ, определяющий диапазон рабочих
параметров для обеспечения целостности установки
нейтрализации каустика КПК.

Определить диапазон рабочих
параметров для обеспечения
целостности установки УКПГ-3

База данных модели барьеров целостности объекта
KПO была введена в 2014 г. В качестве следующего
этапа разработки, планы расположения основных
объектов КПО были загружены в интерактивные
карты для визуализации состояния безопасности
технологических процессов. База данных модели барьера регулярно используется как производственными, так и корпоративными отделами для облегчения

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

принятия решений и осуществления краткосрочных
и долгосрочных мер по смягчению последствий (мер
контроля) и решений (проектов).
С целью повышения функциональности и эффективности базы данных, Департамент целостности
объекта принял решение заменить существующую
программу в 2019 г. В течение 2019 г. работники департамента работали над индивидуальной конфигурацией программного обеспечения с разработчиком
RiskPoynt.
Новое программное обеспечение Модели барьеров
будет иметь расширенный функционал, позволяющий
КПО повысить эффективность процесса с помощью
«живых данных» и сократить время реагирования на
потенциальные опасности. В конце года было завершено первоначальное функциональное тестирование
в облачной среде. Окончательные приемочные испытания планируются провести в 2020 г.

Благодаря
применению
Модели барьеров

19
114

общих рисков из

были устранены

Только 1 случай 2-го уровня нарушения
целостности первичной защитной
оболочки имел место в 2019 г.

51

52

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Ключевые показатели
эффективности целостности объекта
/ GRI 103-3 /
Цель наших ключевых показателей эффективности
целостности объекта (КПЭ) заключается в выявлении
предшествующих событий или условий, которые в
конечном итоге могут привести к последствиям более
высокого уровня или позволить предотвратить их
возникновение. КПО отслеживает как запаздывающие, так и опережающие показатели в соответствии с
рекомендуемой практикой API RP 754, рекомендациями стандарта IOGP 456, а также руководящими принципами компаний «Эни» и «Шелл» по отчетности КПЭ
в области целостности объекта. Новый формат КПЭ
был введен и вступил в силу в марте 2018 г.
С начала использования реструктурированной системы показателей и информационной панели в 2018 г.
наблюдается заметное повышение ответственности
за целостность объекта и безопасность процессов
на местах. Это привело к возобновлению внимания к
нескольким темам, а также к новым планам действий
и проектам, таким как:
1. Проверка и замена взрывозащищенного оборудования: консолидированная программа, созданная
для проверки и замены неисправного взрывозащищенного оборудования.
2. Оптимизация аварийных сигналов: первая фаза
проекта завершена в 2018 г., вторая фаза началась
и была продолжена в 2019 г., третья фаза начнется
в 2020 г.
3. Управление отключениями систем защиты: обновленная процедура была внедрена в соответствии с
лучшими отраслевыми практиками.
4. Период отсрочки технического обслуживания ключевых компонентов безопасности был сокращен с
7 дней до 48 часов, тем не менее объем просроченного технического обслуживания не увеличился,
что свидетельствует о резком увеличении соответствия требованиям.

Введение

В 2020 г. в рамках общей программы цифровизации
КПО, Департамент целостности объекта поставил
цель определить возможности для цифровизации
входных данных в оценочные карты и информационные панели, а также для автоматической обработки с
расширенной функциональностью.

расследования с регистрацией происшествия в базе
данных Synergi. Группа расследования КПО проводит
анализ коренных причин и разрабатывает рекомендации и план действий. Дальнейшее выполнение действий отслеживается через базу данных Synergi.
Статистический анализ за 2017–2019 годы показывает, что количество происшествий, связанных с нарушением целостности первичной защитной оболочки
(НЦПЗО) снизилось на 6 % в 2019 г. по сравнению с
показателями 2018 г., а также уменьшилась степень
тяжести происшествий. Только одно происшествие,
связанное с технологической безопасностью
Уровня 2, произошло на установке УКПГ-2. Утечка
газа была обнаружена на штоке шарового клапана
RB-0041 на 2'' байпасной линии трубопровода обратной закачки газа (см. граф. 6.).

Нарушение целостности первичной
защитной оболочки / OG-13 /
Контроль и анализ опасных факторов, которые могут
привести к возникновению крупномасштабных аварий, – основные меры по недопущению вероятности
и снижению степени тяжести происшествий, связанных с технологической безопасностью. При возникновении происшествия, связанного с нарушением
технологической безопасности, начинается процесс

Граф. 6. Случаи нарушения целостности первичной защитной оболочки технологического
оборудования КПО по объектам, 2017-2019 гг.
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Прим.: Для ознакомления с определением происшествий, связанных с технологической безопасностью (уровни 1/2/3),
обращайтесь к международному стандарту IOGP 456.
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МОДЕЛЬ БАРЬЕРОВ КПО

Контекст / краткое описание вопроса:

Действия:

Динамичное и надежное управление функциональной, механической
и эксплуатационной целостностью такого сложного капиталоемкого
производства, как Карачаганакское месторождение, является
основополагающим для долгосрочного и устойчивого развития
компании КПО.

1. Модель барьеров по обеспечению целостности объекта была
создана на базе Эксель-файла с более продвинутыми функциями,
включая карты основных производственных объектов КПО,
где все риски были распределены по участкам установок.
Эта особенность распределения рисков на картах позволила
обеспечить всесторонний и последовательный обзор рисков на
производственных площадках КПО.

Для повышения эффективности и безопасности производственных
процессов, а также устойчивого развития в Компании был создан отдел
по обеспечению целостности объекта. После разработки стратегии
обеспечения целостности производства, с целью управления рисками
технологической безопасности KПO приступила к разработке базы
данных модели барьеров, взяв за основу модель Джеймса Ризона,
опубликованную Международной ассоциацией производителей нефти и
газа IOGP в своем отчете № 415.
Эта модель основана на критических системах безопасности или
барьерах, представленных в виде «ломтиков швейцарского сыра».
Модель представляет собой набор барьеров, сгруппированных для
контроля рисков. Каждый барьер имеет свою слабость, представленную
в виде «отверстий в сыре». Каждый отдельный барьер может иметь
«отверстия», в случае если соответствующий критический элемент
безопасности не работает должным образом.

Цель / задачи:
Инструмент управления технологической безопасностью предназначен
для предотвращения и контроля последствий происшествий, таких как
воздействие токсичными веществами, пожары или взрывы, которые
могут привести к более серьезным происшествиям или авариям, в
том числе к смертельным случаям, травмам, материальному ущербу
и ущербу окружающей среде. Задача руководства КПО и отдела
по обеспечению целостности объекта состоит в сведении рисков
возникновения крупных аварий на производственных объектах КПО к
минимально возможному уровню.

2. В течение 2018 и 2019 гг. КПО работала над созданием специального
программного обеспечения для модели барьеров, которое бы
повысило функциональность и работоспособность базы данных.
Ее запуск запланирован на 2020 год.

Результат:
Внедренный процесс позволил улучшить реализацию контрольных
мероприятий и взаимодействие между подразделениями КПО. В 2019 г.
это привело к снижению общего количества рисков (с очень высоким,
высоким и средним уровнем) на 17 % (19 рисков из 114 были закрыты и
количество рисков снизилось до 95).

Решение / действия:

Следует отметить результаты применения модели барьеров:

Была поставлена задача создать базу данных для контроля и
снижения рисков возникновения крупных аварий на производственных
объектах КПО, которая поможет четко определять и оценивать
риски по технологической безопасности в соответствии с системой
классификации рисков, а также их контроль на всех уровнях управления.

 Структурированный подход к успешной реализации стратегии

Компании по обеспечению безопасной и устойчивой операционной
деятельности, как составляющей процесса управления
бизнес-рисками;

 Снижение рисков возникновения крупномасштабных аварий

для людей, окружающей среды, ущерба имуществу и репутации
Компании.
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Управление аварийными сигналами
/ GRI 103-3 /

Введение

Система управления изменениями на
модификации объектов

В течение 2019 г. КПО продолжила работу по измерению эффективности систем аварийных сигналов и
осуществила второй этап программы оптимизации
аварийных сигналов. Ряд семинаров был проведен
группой, состоявшей из представителей отдела
обеспечения целостности объекта, отдела централизованного технического обслуживания, технических
экспертов, а также из операторов пульта управления.
Результатами данных семинаров стали разработанные базы данных аварийных сигналов, справочники
по реагированию на критические сигналы тревоги
и отчеты по внедрению оптимизации аварийных
сигналов. Эти документы представляют собой исходный материал для реализации III этапа, который
начнет Департамент центрального техобслуживания
в 2020 г.

Управление изменениями – это система оценки,
санкционирования и мониторинга изменений, связанных с модификациями оборудования, до этапа их
внедрения. Данная система также позволяет отделу
целостности объекта обеспечить оформление всех
изменений должным образом. На сегодня система
управления изменениями широко используется подразделениями КПО, участвующими в процессе модификаций оборудования.

Диапазон рабочих параметров для
обеспечения целостности

Благодаря активному использованию системы контроля за изменениями всеми задействованными
подразделениями прослеживается отставание в 600
заявок на всех этапах. Департаменту целостности
объекта на период до 2020 г. предстоит повысить эффективность системы с целью сокращения отставания и предотвращения накопления открытых заявок.

Диапазон рабочих параметров для обеспечения целостности – это эксплуатационные пределы, направленные на поддержание целостности или надежности
технологического оборудования.
В 2019 г. был разработан Диапазон рабочих параметров для обеспечения целостности установки нейтрализации каустика КПК. Определенный в данном
документе диапазон рабочих параметров позволяет
лучше контролировать основные технологические
параметры установки, тем самим обеспечивая её
целостность и надежность.

На конец 2019 г. из 1756 электронных заявок, зарегистрированных с начала применения системы учета
изменений, 678 были закрыты и 221 остались открытыми. Увеличение количества заявок на изменения в
отчетном году обусловлено большим объемом работ
во время планово-предупредительного ремонта
(ППР).

Кампания по основам безопасности
технологических процессов
/ GRI 103-3, 102-11 /
Кампания по основам безопасности технологических
процессов (ОБТП) была начата в 2017 г. Она направлена на повышение осведомленности задействованного в производстве персонала об опасностях,
которые могут возникнуть при эксплуатации производственных объектов.

В рамках продолжения кампании ОБТП в 2019 г. были
осуществлены следующие мероприятия:
 Выпущено обучающее видео о 10 ОБТП с реальными примерами нарушения целостности первичной
оболочки;


До начала останова на ППР были проведены сессии по осведомленности ОБТП, в которых приняли
участие около 700 работников производственных
отделов;



Были напечатаны и распространены 1800 справочников по основам безопасности технологического процесса;



Выпущено руководство по Основам безопасности
технологических процессов;



Зарегистрировано и рассмотрено 753 карточки ОТ,
ТБ и ООС, относящиеся к категории ОБТП.

Департамент обеспечения целостности объекта КПО
продолжит реализацию кампании ОБТП в будущем
году для укрепления культуры безопасности процессов в Компании.

/

Корпоративное управление

управления изменениями
широко используется

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

КПО прилагает максимум усилий, сохраняя целостность объектов на производстве и обеспечивая безопасность всех работников, включая персонал подрядных
организаций.

Табл. 12. Наши задачи в области обеспечения безопасности / GRI 103-2 /
Наши задачи в 2019 г.
Не допустить ни одного случая незаконной
врезки в экспортные трубопроводы КПО.

Провести обновление оборудования и
программного обеспечения системы
«Optasense».
Продолжить обучение Добровольным
принципам безопасности и прав человека
(ДПБиПЧ) для подрядных организаций,
включая вновь принятых сотрудников,
и обеспечить контроль соблюдения
принципов.





Установить и отладить электронную
систему контроля доступа на всех объектах Компании.

Статус
выполнения

Действия, предпринятые для реализации задач
в 2019 г.

Не допустить ни одного случая незаконной
врезки в экспортные трубопроводы КПО

Подписан контракт на обновление ПО и оборудования
на 2020 год

Обновить оборудование и программное
обеспечение системы «Optansense» на новую
версию

выполнено

В 2019 г. все сотрудники охранных фирм,
предоставляющих услуги безопасности КПО, прошли
обучение.

Обеспечить ознакомление вновь нанятых
сотрудников охраны новых поставщиков услуг
безопасности с Добровольными принципами
безопасности и прав человека

выполнено
частично

Заключен контракт на проектирование, закупку и
установку электронных систем безопасности в рамках
Фазы 2 (стратегические объекты месторождения).
Базовое проектирование завершено.

Завершить детальное проектирование и
как минимум на 50% фазу строительства и
установки электронных систем безопасности.

выполнено

выполнено
частично



Объекты УТО (уязвимые в террористическом
отношении места массового скопления людей)
охвачены на 100%. Закуплено и задействовано дополнительное оборудование, изменены алгоритмы
считывания и процесс выгрузки данных.



Реконструкция и реновация 2-х КПП успешно
осуществлена

выполнено

Новая
задача

участвующими в процессе
Приобрести и внедрить инструмент для
оценки рисков SVA-Pro

Задачи на 2020 г.

Врезок не допущено. Велась ежесуточная проверка
всех участков экспортного трубопровода силами
мобильных групп и системы оповещения «Optasense».
Усиленное взаимодействие с местными жителями
и отделами полиции населённых пунктов вдоль
трубопровода.

Провести реконструкцию и реновацию
двух КПП на месторождении.

подразделениями КПО,
модификаций оборудования

Ответственный оператор

Обеспечение безопасности

Завершить проектирование и начать
строительство Системы управления
безопасностью (Фаза-2).

На сегодня система

/

Новая
задача
выполнено

Начать подготовку объёма работ по установке
защитного ограждения и электронных систем
безопасности на объекте НПС Большой Чаган.

Ввести в рабочую среду новый вид бейджей,
с установленным чипом и с расширенными
возможностями
Проведён тендер на закуп инструмента для оценки
рисков, приобретен инструмент оценки рисков.

Провести оценку рисков безопасности всех
объектов Компании

ЦУР
ООН
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В 2019 г. была
продолжена
работа по внедрению

2-ой

фазы

Системы управления
безопасностью

Введение

Отдел по обеспечению безопасности КПО регулярно
проводит оценку рисков, основываясь на анализе как
собственного опыта, так и мировых событий в области
безопасности. По результатам оценок, КПО разрабатывает, внедряет, а также совершенствует меры безопасности
с целью предотвращения потенциальных рисков.
В 2019 г. отдел по обеспечению безопасности (ООБ)
закупил полноценный инструмент для проведения оценки
рисков в сфере обеспечения безопасности. Данная программа построена на основе опыта и практик международных проектов, актуальных задач безопасности и имеет
гибкий интерфейс.
Более 850 профессиональных сотрудников безопасности
осуществляют охрану объектов, офисов и трубопроводов Компании путём постоянного контроля доступа и
патрулирования территории объектов. По итогам деятельности отдела по обеспечению безопасности компании за
2019 год были выявлены следующие нарушения:
 Нарушение действующих норм контрольно-пропускного режима и перемещения товароматериальных
ценностей (103 случая);

Все сотрудники двух
подрядных охранных
организаций Компании
ежегодно проходят
специальное обучение
по соблюдению прав
человека



Несанкционированное проникновение на территорию
КНГКМ (14 случаев);



Нарушение антиалкогольной политики (31 случай);



Несанкционированный вывоз имущества (15 случаев).

В 2019 г. в КПО было проведено 10 внутренних служебных расследований и зарегистрировано пять обращений
в правоохранительные органы. По результатам обращений в правоохранительные органы, два физических
лица были преданы правосудию и привлечены к уголовной ответственности за совершение противоправных посягательств на чужое имущество на территории
месторождения.

Помимо предотвращения несанкционированного вывоза
имущества с территории объектов Компании, по результатам деятельности отдела обеспечения безопасности и
правоохранительных органов Бурлинского района удалось возвратить ранее похищенное имущество Компании.
В 2019 г. было продолжено внедрение второй фазы Системы управления безопасностью. Были проведены работы
по базовому и детальному проектированию, чтобы в
2020 г. приступить непосредственно к строительству и
установке всех необходимых систем. / GRI 103-2, 103-3 /
Также, за прошедший год были обновлены два внешних
контрольно-пропускных пункта: КПП-4 и КПП-1. На обновлённых КПП были установлены современные электронные средства обеспечения безопасности, призванные
усовершенствовать и ускорить процесс контроля доступа
на объекты Компании.

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

ИСТОРИЯ УСПЕХА 7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КПО
Контекст / краткое описание вопроса:
Имея случаи незаконных врезок в действующие экспортные трубопроводы
и опыт их устранения в прошлом, КПО максимально стремиться свести к
нулю вероятность повторения таких инцидентов.

Цель:
Не допустить попытки незаконных врезок в трубопроводы, а при
случае – своевременно обнаружить и отреагировать в соответствии с
установленными инструкциями и положениями.

Решение / действия:

В рамках обеспечения превентивных мер в вопросах проявления экстремизма и других противоправных действий,
КПО регулярно взаимодействует с правоохранительными органами РК на всех уровнях: местном, областном и
республиканском. К примеру, в 2019 г. был организован
семинар-совещание с участием представителей департаментов безопасности всех материнских компании
КПО и представителей правоохранительных органов
Западно-Казахстанской области. Во время совещания
обсуждались актуальные вопросы в сфере обеспечения
безопасности и методы взаимодействия в условиях возникновения внештатных ситуаций.

Компания проводит ежесуточную проверку всех участков экспортных
трубопроводов Карачаганак – Атырау и Карачаганак – Большой Чаган
как силами мобильных групп, так и с помощью системы оповещения
«Optasense», функционирующей в режиме реального времени.

Еще одним из ярких примеров взаимодействия может
служить оказанная помощь со стороны правоохранительных органов во время проведения ППР 2019. Благодаря
слаженным и оговорённым действиям, за этот период не
было допущено ни одного противоправного посягательства на имущество Компании, равно как и оказана
неоценимая помощь КПО в организации дорожного
движения на месторождении.

Результат:

Участие и поддержка местных жителей в обеспечении безопасности
экспортных трубопроводов являются ключевыми факторами. В 2019 г.
было усилено регулярное взаимодействие с местными жителями и
отделами полиции населённых пунктов вдоль трубопроводов для обмена
актуальной информацией. На встречах с жителями прилегающих районов
сообщается информация о процедурах эвакуации в случае реального
происшествия и учений по аварийному реагированию. Мы просим всех
участников встреч заранее и без промедления информировать о любых
случаях подозрительной деятельности вблизи трубопровода. / GRI 102-44 /

Проводимые мероприятия способствуют значительному снижению рисков,
связанных с несанкционированным доступом на охраняемые объекты
экспортных трубопроводов КПО.
Благодаря существенным усилиям, приложенным в обеспечение охраны
трубопровода, с 2012 г. не зарегистрировано ни одного случая незаконной
врезки в экспортные трубопроводы КПО.

/

Наша отчетность
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КПП-4 и КПП-1 были обновлены современными
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/
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/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

ИСТОРИЯ УСПЕХА 8

электронными средствами обеспечения
безопасности, позволившими ускорить процесс
контроля доступа на объекты Компании

ОБУЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

/ GRI 410-1 /

Контекст / краткое описание вопроса:

Более

850

профессиональных
сотрудников безопасности
осуществляют охрану
объектов, офисов и
трубопроводов на
территории КНГКМ

Благодаря повышению безопасности
трубопровода с 2012 г. не было
зарегистрировано ни одного случая
незаконной врезки в экспортные
трубопроводы КПО

КПО придерживается Добровольных принципов по
безопасности и правам человека (ДПБиПЧ), изданных ООН.
Данный опыт был перенят от материнских компаний с 2015 г.

Цель:
Ознакомить и обучить весь персонал охраны действующих
подрядчиков алгоритмам действий в соответствии с
Добровольными принципами по безопасности и правам
человека, обеспечив тем самым компетентный подход
в контексте уважения прав человека при выполнении
сотрудниками охраны своих служебных обязанностей.

Решение / действия:
Все сотрудники двух подрядных организаций, оказывающих
услуги по обеспечению безопасности объектов КПО на
месторождении, в г. Аксай и на экспортных трубопроводах,
ежегодно проходят как первично, так и повторно, специальное
обучение принципам безопасности и прав человека,
применимым к деятельности Компании.

В первом квартале каждого года организовывается обучение
сотрудников охраны по соблюдению Добровольных принципов
по безопасности и правам человека. Обучение проводится
посменно, в контексте программы по ОТ, ТБ и ООС. Каждый
вновь нанятый сотрудник обязуется пройти данное обучение
и письменно подтверждает факт окончания курса. Отдельное
напоминание осуществляется во время ежесуточных
оперативных собраний.
КПО намерена продолжать взаимодействие в этом направлении
с охранными подрядными организациями, и условие,
предусматривающее обучение ДБиПЧ, является частью
контрактов. Соответственно, разработаны программы обучения
для охвата всего персонала. На конец 2019 г. 100 % персонала
охранных компаний прошли обучение ДБиПЧ.

Результат:
На регулярной основе 100 % сотрудников службы безопасности
двух подрядных компании охвачены и ознакомлены с
Добровольными принципами по безопасности и правам
человека. Данное мероприятие является хорошей практикой,
благотворно влияющее на качество обеспечения безопасности
на Карачаганаке.

/

Наша отчетность
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Введение

Компания КПО активно работает над реализацией всех возможных мер по охране здоровья сотрудников от вредных факторов и продвижению здорового образа жизни.

Табл. 13. Задачи в области охраны здоровья / GRI 103-2 /

Продолжить санитарно-просветительную
работу по здоровому образу
жизни с уклоном на программы по
стрессоустойчивости, по контролю
рисков, связанных с утомлением, и по
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний
Продолжить мероприятия по оценке рисков
для здоровья

Продолжить мероприятия по снижению
риска воздействия легионеллы на здоровье
персонала Компании и подрядных
организаций
Продолжить реализацию программы по
стрессоустойчивости

Сформировать комитеты по реализации
программы «Забота о людях» в целях
контроля и координации мероприятий,
а также обеспечить ее интеграцию во всех
директоратах компании
Продолжить реализацию программы по
контролю рисков, связанных с утомлением

Продолжить реализацию программы
по установке автоматических наружных
дефибрилляторов (АНД)

Статус
выполнения

Действия, предпринятые для реализации задач в
2019 г.

Задачи на 2020 г.

Проведены презентации на собраниях по ТБ на
объектах месторождения. Размещены
тематические постеры на информационных досках и
публикации в Интранет-сети.
Помещена наглядная информация в местах приема
пищи и комнатах для совещаний.



Реализовать программу Global Challenge;



Разработать и внедрить программу психического здоровья «Со мной что-то не так»;



Провести Дни здоровья с привлечением
специалистов.

Работа включала проведение эргономической
оценки рабочих мест, исследований качества
воздуха рабочей зоны и других заданий.

Рассмотреть возможность привлечения
эксперта для помощи во внедрении
международных стандартов в области
промышленной гигиены

Реализуется план мероприятий по снижению риска
возникновения легионеллеза.

Провести аудит реализации плана по
снижению риска легионеллеза

выполнено

С начала реализации программы в 2018 г. обучено
более 115 фасилитаторов, которые провели более
314 сессий с участием 2 864 человека.

Продолжить работу по реализации программы
стрессоустойчивости

выполнено
частично

В результате создания комитета в Директорате по
реализации проектов, совместно с Отделом охраны
здоровья были проведены проверки санитарнобытовых условий подрядчиков.

Продолжить работу по созданию комитетов
программы «Забота о людях» в других
подразделениях компании

Запущено три модуля онлайн обучения.
Проведены семинары для руководящего состава.
Осуществлен пилотный проект по оценке риска и
разработке плана по снижению риска утомления в
Транспортном отделе, а также в Отделе по ОТ, ТБ и
ООС по месторождению.

На основании результатов пилотного
проекта, реализовать программу в других
подразделениях компании.

Проведено освидетельствование инструкторов,
начато обучение персонала по оказанию первой
помощи с применением АНД. Установлены АНД в
пяти зданиях компании.

Завершить реализацию программы по
установке автоматических наружных
дефибрилляторов

выполнено

выполнено

выполнено
частично

выполнено

в процессе

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Первичная медицинская
помощь на рабочем месте

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Наши задачи в 2019 г.

/

ЦУР
ООН

Медицинские клиники КПО на месторождении и в
Аксае являются первичным звеном медицинского обслуживания сотрудников Компании. Помимо
первой медицинской помощи, в клиниках проводятся
предсменные медицинские освидетельствования
персонала месторождения, включая выборочное
тестирование на алкоголь. В распоряжении медиков
КПО имеются как обычные, так и тяжелые машины
скорой помощи повышенной проходимости, оснащенные реанимационной аппаратурой. В 2019 г. весь
персонал службы экстренной медицинской помощи
прошел обучение по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе (ACLS) и поддержанию жизнедеятельности в случае травмы (ITLS) в
соответствии с установленными международными
стандартами. Кроме того, все водители машин скорой
помощи КПО прошли трехдневное обучение управлению транспортными средствами, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

План по улучшению показателей ОТ, ТБ и ООС на
2018 г. предусматривал шаги по улучшению возможностей медицинской эвакуации. Была проведена
оценка возможности привлечения малой авиации и
выбран поставщик услуг по предоставлению вертолета по вызову. В 2019 г. был подписан контракт на предоставление услуг санитарной авиации на медицинскую эвакуацию, что позволило успешно совершить
одну медицинскую эвакуацию работника Компании.
В рамках введенной в 2018 г. Программы по установке автоматических наружных дефибрилляторов
(АНД) для оказания экстренной реанимации в 2019 г.
было проведено обучение персонала навыкам оказания первой помощи с применением приобретенных
АНД-тренажеров First Aiders. Согласно плану, в пяти
зданиях КПО были установлены АНД.
Политика компании КПО запрещает работникам
находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Зачастую,
при проведении процедуры медицинского освидетельствования, требующего подтверждения факта
опьянения в государственном лечебном учреждении,

Табл. 14. Показатели оказания медицинской помощи, 2019 г.
Показатели оказания медицинской помощи
Количество пациентов, обратившихся в клиники

2 169

Количество пациентов, доставленных в медицинские учреждения

84

Количество учений и практических занятий

402

Количество работников, обученных оказанию первой помощи

287

Предсменное медицинское освидетельствование (водители/операторы/электрики)
Количество осмотров
Количество случаев непригодности к работе
Выборочные тесты на алкоголь
Положительные результаты выборочных тестов на алкоголь

91 300
8
1 308
0

Автоматический наружный дефибриллятор для оказания
экстренной реанимации

61

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

В 2019 г. Отдел по охране здоровья инициировал заключение контракта на поставку электронных систем
медицинского осмотра (ЭСМО). Данная система является программно-аппаратным комплексом, позволяющим за короткое время проводить предсменный
медосмотр в автоматическом режиме. В течение
одной минуты работнику измеряются артериальное
давление, пульс, температура тела, определяется
наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и выявляется употребление наркотических веществ. Все данные
централизованно предоставляются линейным руководителям работника. Вначале планируется закупить
два комплекса. Если пилотный проект пройдет успешно, то будут приобретены еще пять установок.
В 2019 г. КПО приступила к реализации Проекта повышения качества услуг экстренного реагирования
больницы г.Аксая. Решение осуществить данный проект
было принято по рекомендации материнских компаний
КПО «Шелл» и «Эни» на основании проведенного анализа 254 случаев травм работников КПО, поступивших в
Аксайскую больницу в период с 2014 по 2018 г., свидетельствовавшего о несоответствии отделения интенсивной терапии требуемым международным стандартам и
неспособности оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в результате серьезных инцидентов или крупных аварий.
Проект предусматривает проведение независимыми
экспертами оценки потребностей. На основании рекомендаций, будет разработан план оснащения отделения экстренной помощи. План будет включать подготовку персонала, техобслуживания оборудования.

Контроль заболеваемости
работников / GRI 403-3, 403-4 /
В 2019 г. Компания подписала новый договор медицинского страхования персонала. Среди измененных
условий:
 Застрахованные работники получили возможность выбирать поставщика медицинских услуг;


На 30 % были увеличены лимиты возмещения за
стоматологические услуги и лекарственные средства, а неиспользованные денежные средства
могут быть распределены между членами семьи.

Поставщик услуг медицинского страхования представляет в отдел по охране здоровья КПО ежедневные отчеты о госпитализированных больных, сотрудниках КПО и членах их семей, включая динамику
наблюдений за состоянием здоровья пациентов на
стационарном лечении. Отдел по охране здоровья
отслеживает случаи отсутствия сотрудников на рабочем месте по болезни по листам нетрудоспособности.

Мониторинг отсутствия сотрудников
по состоянию здоровья на рабочем
месте / GRI 403-2, 403-3 /
Показатели отсутствия работников по состоянию
здоровья не показали существенного роста относительно прошлых лет. Однако, они значительно выше,
чем в среднем по отрасли. Это требует изменения
подхода к управлению заболеваемостью с временной
утратой трудоспособности.
В 2019 г. в Компании была внедрена новая практика.
В случае, если за отчетный год у сотрудника было
три и более листов нетрудоспособности, данный
сотрудник приглашается к врачу профпатологу отдела
по охране здоровья для обсуждения состояния его
здоровья. Врач профпатолог предлагает варианты
организации более глубоко обследования или лечения в специализированных клиниках Казахстана, в
случае необходимости и желания сотрудника. Данная
практика проводится на добровольной основе.

Автоматизация предсменных медицинских осмотров
с использованием ЭСМО

Идентификация

Тест на алкоголь

Оценка
функционального
состояния ЦНС

Фото- и
видеозапись
хода осмотра

нута

терялось критически важное время. С 2019 г. было
принято решение заключить договор с Бурлинской
ЦРБ, согласно которому, освидетельствование будет
проводить медработник, имеющий все разрешительные документы и круглосуточно базирующийся на
территории месторождения.

Введение

1 ми
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Изменение
давления, пульса,
температуры

Распечатка
юридически
значимых
документов

Хранение и
анализ данных

Оценка рисков
ЗССС

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Граф. 7. Показатель отсутствия на рабочем месте
КПО, 2014–2019 гг.
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Профессиональные заболевания
/ GRI 403-2, 403-3 /
В период с 2017 по 2019 гг. в КПО профессиональные
заболевания не диагностированы.

Оценка рисков здоровью
/ GRI 403-3, 403-4 /
|

|

|

|

|

|

2014
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2019

Прим.: Для расчета показателя отсутствия на рабочем месте в
КПО применяется следующий метод:


Показатель отсутствия на рабочем месте = фактическое
количество дней, потерянных вследствие отсутствия на
рабочем месте (по болезни) x 100 / общее количество работников. Cведений о днях отсутствия на рабочем месте
по иным причинам нет.



В КПО принята методика расчета отсутствия на рабочем
месте по количеству сотрудников (а не человеко-часов),
так как данная методика является требованием контролирующих органов.

Год

Показатель отсутствия на рабочем месте

2014

582

2015

598

2016

605

2017

713

2018

718

2019

691

Оценка рисков здоровью – ключевой аспект системы охраны здоровья в Компании. В 2019 г. эксперты
материнской компании "Шелл" провели анализ соответствия системы службы промышленной гигиены
КПО международным стандартам. Были отмечены
как положительные стороны, так и недостатки. Одной
из рекомендаций было внесение изменений в методику оценки рисков здоровью с целью более полного
охвата вредных факторов, их количественной оценки
и более точного ранжирования риска.

Требования к прохождению обязательных медосмот
ров для определения пригодности к работе были
унифицированы для всех работников, а сам мед
осмотр теперь не привязан к определенным периодам, т.е. работники могут пройти его в удобное время,
с учетом срока действия предыдущего медицинского
заключения. Сама процедура приведена в соответствие с руководством IOGP.

Наша отчетность

Пропаганда здорового образа
жизни / GRI 103-2 /
Программа «Забота о людях»
Программа «Забота о людях» определяет общие
ценности для всей Компании, в том числе поведение
работника, его отношение к ОТ, ТБ и ООС и к показателям деятельности компании. Цель программы
состоит в принятии всех необходимых мер, чтобы
обеспечить каждому работнику все необходимое для
комфортной и продуктивной работы, включая как материальные средства: рабочее оборудование, помещение и инвентарь, так и нематериальные: уважение
и признание.
Стратегия выполнения программы предусматривала
поэтапное внедрение шести элементов:
 Принятие концепции,


Пригодность к работе

/

Разработка кодекса,



Создание комитетов,



Проведение опросов,



Разработка планов,



Мониторинг выполнения планов.

К сожалению, пока не все директораты Компании
приняли участие в программе. Самым инициативным
стал Директорат по реализации проектов. В 2019 г.
при поддержке Отдела охраны здоровья были проведены проверки санитарно-бытовых условий на
рабочих местах, столовых и жилых помещениях
подрядчиков.
Несмотря на то, что на дальнейшую реализацию
программы большое влияние оказала пандемия коронавируса, базовые принципы программы – а именно
обеспечение приемлемых условий труда и отдыха
работников – остаются неизменными.
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Введение

Программа по управлению рисками,
связанными с утомлением
В 2019 г. была проведена следующая работа по
выполнению процедуры управления рисками, связанными с утомлением:
 Разработаны и запущены электронные курсы
обучения;


Проведены обучающие семинары для руководящего состава;



Реализован пилотный проект в транспортном отделе и отделе по ОТ, ТБ и ООС на месторождении.

возможность восстановиться после напряженной
работы. Примеры таких решений – укороченный рабочий день, запланированные выходные дни, привлечение дополнительных людских ресурсов и т.д.

неры) и прочее. Во всех этих помещениях проводятся
работы непостоянного характера, такие как периодическое снятие показаний измерительных приборов и
техническое обслуживание оборудования.

Производственный контроль
промышленных объектов

Все производственные помещения, где установлено
оборудование, генерирующее шум, обозначены предупреждающими знаками, а работы выполняются с обязательным использованием СИЗ для органов слуха.

КПО регулярно контролирует санитарно-гигиеническое
состояние промышленных объектов. В таблице 15 представлены данные мониторинга за последние три года.

В рамках мероприятий по снижению воздействия
производственного шума разработана и внедрена
Программа защиты органов слуха, задачей которой –
предотвратить потерю слуха работниками, которые
подвергаются воздействию производственного
шума. В связи с этим на производственных объектах
выполняются следующие мероприятия по защите
органов слуха:
 Проводится санитарно-гигиенический мониторинг
производственных участков с оборудованием,
генерирующим шум.

В 2019 году выросло общее количество замеров показателей факторов внешней среды на рабочих местах,
отмечается незначительный рост несоответствий по
данным показателям.

В 2020 г. планируется внедрение процедуры в остальных подразделениях Компании.
И здесь, пандемия внесла значительные коррективы. К
примеру, сменный персонал в некоторых случаях был
вынужден работать удлиненную вахту, что, конечно,
повышало риск переутомления. В этих случаях, от линейных руководителей ожидалось проявить гибкость
и нестандартность мышления, чтобы дать работникам

Превышение допустимых уровней шума отмечается
в производственных помещениях, где источниками
шума являются работающие компрессоры, генераторы, подъемно-транспортное, вспомогательное
оборудование (вентиляционные установки, кондицио-

Табл. 15. Мониторинг физических факторов, 2019 г.
2017
Физические факторы

2018

2019

Кол-во
исследований

Кол-во
несоответствий

Кол-во
исследований

Кол-во
несоответствий

Кол-во
исследований

Кол-во
несоответствий

Шум

426

106

400

93

440

114

Вибрация

81

19

69

14

78

25

Электромагнитные поля

3 936

11

3 888

44

4 164

36

Электростатические поля

2 133

0

2 129

0

2 322

0

Освещение

2 741

765

2 879

815

3 085

703

Микроклимат

6 630

387

6 522

336

6 630

502

Не оценивался

Не оценивался

14 595

0

15 471

0

15 947

1 288

30 482

1 302

32 190

1 380
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 9
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТРЕССОУСТОЙЧВОСТИ
Контекст / краткое описание вопроса:

Результат:

Стресс может оказывать негативное влияние на здоровье и
работоспособность людей, и, как следствие, на производительность всего
коллектива.

После подготовительной работы было проведено обучение более
110 фасилитаторов из числа добровольцев, которые затем создавали
группы для проведения сессий по каждому из модулей.

Устойчивость к стрессу – это навык, который можно развивать
методами позитивной психологии. На этом основана Программа
стрессоустойчивости, внедренная в КПО в 2018 году.

В 2018 г. и 2019 г. было проведено 314 сессий с участием 2 864 человек.

Цель:
 Увеличить число стрессоустойчивых людей в Компании,
 Развить у сотрудников навыки стрессоустойчивости и свести к

минимуму вероятность болезней и состояний, вызываемых стрессом:
депрессия, алкоголизм, риск суицида.

Решение / действия:
Программа стрессоустойчивости является добровольной и состоит из
13 модулей, разработанных для небольших групп. Участники программы
могут стать фасилитаторами (кураторами), пройдя подготовительный курс,
который проводит отдел по охране здоровья. После курса фасилитаторы
самостоятельно проводят модульное обучение для своих коллег при
поддержке отдела по охране здоровья.
С помощью теста «Диспозициональная шкала стрессоустойчивости,
DRS-15» можно оценить уровень командной стрессоустойчивости.
Оценка проводится фасилитатором в начале и в конце программы.
Отдел охраны здоровья ведет регистрацию и мониторинг уровня
стрессоустойчивости участников.

На начальном этапе для оценки уровня стрессоустойчивости
использовалась шкала диспозиционной устойчивости – 15. ШДУ-15
является наиболее широко используемой и наиболее проверенной
системой оценки стрессоустойчивости, используемой психологами
и исследователями по всему миру. По данной оценке, уровень
стрессоустойчивости участников составлял 30,7 балла, что соответствует
среднестатистическому показателю для населения стран, где
использовалась эта методика. Промежуточная оценка, проведенная
в конце 2019 г., составила 32,5 балла, что показывает рост уровня
стрессоустойчивости и подтверждает эффективность данной программы.
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/

Введение



Основные производственные помещения, где
установлено генерирующее шум оборудование,
обозначены предупреждающими знаками.



Все работающие в шумных зонах обеспечены
СИЗ, соответствующими международным стандартам. Согласно процедурам Компании, нахождение без средств защиты слуха в таких зонах
запрещено.



В ходе ежегодного периодического медицинского
осмотра всем работникам, работающим в шумной зоне, проводится аудиометрия с дальнейшей
аудиометрической оценкой и мониторингом.



На всех объектах имеются «шумовые карты»,
доступные для всеобщего обозрения, где указаны
участки с уровнями шума, превышающими предельно-допустимый уровень.



В программу вводного и планового инструктажа
на каждом объекте в обязательном порядке включаются вопросы организации работ на шумных
участках, правила использования СИЗ органов
слуха, а также демонстрация шумовых карт
объекта.

В 2019 г. для выяснения причин высоких уровней
электромагнитных полей привлекались службы
сервисного и электрического обслуживания. По результатам обследования были проведены мероприятия по устранению причин выявленных недостатков
с последующим инструментальным контролем

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

ЛЮДИ И ИХ РАЗВИТИЕ

эффективности корректирующих действий. Анализ
полученных результатов показал, что основная доля
низкого уровня освещенности отмечается на рабочих
местах в административных зданиях. Для снижения
вредного влияния этого фактора на работников приняты меры, направленные на оптимизацию световой
среды на рабочих местах, проведен анализ состояния
действующей осветительной установки.

Реализация бизнес-задач во многом зависит от уровня профессионализма и качества труда работающих в
компании людей. Наши работники играют ключевую
роль в деятельности по разработке и эксплуатации
Карачаганакского месторождения.

Компания проводит модернизацию систем освещения на объектах. Так в 2019 г. был продолжен процесс
поэтапной замены люминесцентных ламп на светодиодные лампы с более эффективной светоотдачей.

Согласно ОСРП, КПО несет обязательство обеспечивать развитие и обучение местного персонала. В Компании применяются различные способы развития
персонала: от передачи опыта материнских компаний

Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) определялись только в производственных помещениях и на
рабочих местах. Наибольшее число несоответствий
показателей микроклимата зарегистрировано на
производственных участках, не являющихся постоянными рабочими местами. На данных участках особенности технологического процесса предусматривают
поддержание определенных параметров температуры, отличающихся по значению от нормативных
уровней. Характер работы на этих участках выражается в периодическом и кратковременном контроле за
работой установленного технологического оборудования, тем самым, неблагоприятное влияние низких и
высоких температур на здоровье работников ограничено по времени.

/

/ GRI 102-8 /

4 000
3 000
2 000

365

9%

8%

4 056
91%

353

4 140
92%

330

7%

93%

1 000
0

100%
80%

4 202

60%
40%
20%

|

|

|

2017

2018

2019

Местные работники
Иностранные работники

На конец 2019 года общее учетное количество работников КПО, в самой Компании и работающих во
временных проектах, составило 4 532 человека, 4 202
из которых – казахстанские работники и 330 – инос
транные. / GRI 102-7 /

Граф. 9. Работники КПО по типу трудового
договора, 2017–2019 гг. / GRI 102-8 /

Граф. 8. Работники КПО, 2017–2019 гг.
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до организации необходимого профессионального
обучения с привлечением образовательных учреждений, как местных, так и международных. / GRI 103-1 /
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На графике 10 показано разделение сотрудников по
половой принадлежности. В 2019 г. в КПО работали
3 277 мужчин и 1 255 женщин. / GRI 102-8 /

Граф. 10. Работники КПО по гендерному признаку, 2017–2019 гг. / GRI 102-8 /
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В 2019 г. количество временных работников21составило 138 человек. / GRI 102-8 /
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На графике 11 показана текучесть местных работников за 2019 г. в разбивке по возрастным группам
независимо от типа контракта. / GRI 401-1 /
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На графике 12 показана текучесть работников за
2019 г. в разбивке по полу. В 2019 г. количество новых
работников, нанятых в КПО, составило 5,9 % от среднесписочной численности работников. Текучесть в
2019 г. составила 1,7 % по сравнению с 1,8 % в 2018 г.
(см. граф. 13.). / GRI 401-1 /
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Согласно требованиям трудового законодательст
ва РК, динамика текучести местного персонала включает добровольно уволившихся сотрудников.
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Общее количество работников в данной возрастной категории

Граф. 12. Текучесть кадров по гендерному
признаку, 2019 г. / GRI 401-1 /

Граф. 13. Динамика текучести местного
персонала, 2017–2019 гг. / GRI 401-1, 103-3 /
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Временные работники – внешние кандидаты, нанятые на
ограниченный срок для замены непосредственно нанятого сотрудника, который находится в неоплачиваемом или
декретном отпуске или откомандирован в материнскую
компанию.
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На карте показано процентное соотношение количества работников КПО по регионам Казахстана.

Рис. 8. Работники КПО с разбивкой по регионам, % / GRI 102-8, 103-1 /
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Граф. 11. Текучесть кадров по возрастной категории, 2019 г. / GRI 401-1 /
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Развитие местного персонала
/ GRI 405-1, 103-3 /
В Компании развитие персонала является непрерывным процессом. Уровень профессиональной компетенции поддерживается и развивается через систему
обучения и повышения квалификации.

Введение

Компания продолжает реализацию cвоей Программы
по увеличению местного содержания в кадрах на
2015–2020 гг., направленной на максимальное увеличение возможностей трудоустройства для местного
населения и на инвестиции в их обучение. В 2019 г.
20 должностей, занимаемых иностранными специалистами, были национализированы и 5 должностей
сокращены. По состоянию на декабрь 2019 г. мест-

ные работники составили 93 % от общего количества
персонала компании. В целом, в период с 1999 по
2019 гг. более 210 иностранных специалистов были
заменены казахстанскими сотрудниками, а 185 должностей, занимаемых иностранными сотрудниками,
были сокращены. Показатели по категориям представлены в таблице 16. / GRI 103-2 /

Описание

Законодательное
требование РК

Показатель местного
содержания в кадрах за
2017 г.

Показатель местного
содержания в кадрах за
2018 г.

Показатель местного
содержания в кадрах за
2019 г.

1+2

Первые руководители и их
заместители, руководители
структурных подразделений

Не менее 74 %

76%

77 %

79 %

3+4

Специалисты / квалифицированные
рабочие

Не менее 92 %

95%

95 %

96 %

Компания использует различные инструменты развития и продвижения своих работников в разрезе всех
подразделений. При этом, особое внимание уделяется развитию талантливых и высокопотенциальных
местных работников.
Дополнительно, в соответствии с целями данной Программы КПО отслеживает статистику по местному
содержанию в подрядных организациях, зарегистрированных в Западно-Казахстанской области. В 2019 г.
40 компаний предоставили сведения о местном
содержании в кадрах на квартальной, полугодовой
и ежегодной основе. Показатели местного содержания в этих организациях составили 78 % в категории
«Первые руководители и их заместители, руководители структурных подразделений» и 92 % в категории
«Специалисты/квалифицированные рабочие».

Корпоративное управление

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

33

66

8

149

7
204

2
20-30

71
30-40

Женщины (Иностранные)
Мужчины (Местные)
Женщины (Местные)

квалификацией прошли
первичную оценку и получили
сертификаты компетентности
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В графике 14 представлено общее количество
иностранных и местных руководителей высшего и
среднего звена Компании по возрасту и гендерному
признаку. Данное количество охватывает структуру
КПО, включая временные проекты.

Мужчины (Иностранные)

790 работников с технической

/

Граф. 14. Количество местных и иностранных
менеджеров по возрастной и гендерной
категориям, 2019 г. / GRI 405-1 /

Табл. 16. Показатели увеличения местного содержания в кадрах КПО, по категориям сотрудников / GRI 202-2, 103-3 /
Категория

/

Показатель соответствия
требованиям стандартов
компетентности технического
персонала КПО составил 87%
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/

Социально-экономическое воздействие

Система управления
компетентностью / GRI 103-2, 103-3 /
Система управления компетентностью КПО – один из
наиболее эффективных методов определения уровня
компетентности персонала.
Данная система нацелена на достижение необходимого уровня компетентности технического персонала,
задействованного на опасных производственных
объектах, и внедрена с целью минимизации и предотвращения происшествий и несчастных случаев на
производстве, связанных с недостаточным уровнем
компетентности. На основе результатов проведенной
оценки компетентности система позволяет разрабатывать инструменты для дальнейшего обучения персонала, гарантируя целевое расходование средств.
Согласно политике системы управления
компетентностью, любая подрядная организация с
высоким или средним уровнем риска контракта, работающая на объектах или на оборудовании Компании,
должна разработать и запустить в действие свою
собственную систему управления компетентностью.
Персонал подрядных организаций должен быть в
состоянии продемонстрировать знания и навыки
для проведения безопасного выполнения работ,
технически грамотно, безопасно, согласно уровню
своей ответственности. С 2019 г. КПО начала работу
в данном направлении. Основные требования, этапы
по внедрению выявляются и определяются во время
проведения аудитов КПО у подрядчиков по вопросам
ОТ, ТБ и ООС.
Система компетентности КПО аккредитована OPITO в
2013 году. Ежегодно в Компании проводится надзорный аудит системы аудиторами организации OPITO.

/

Наша отчетность

В августе 2019 г. КПО получила продление срока
действия аккредитации Системы управления компетентностью до 30 сентября 2022 г.
Область аккредитации OPITO охватывает:
 Пять профессионально-ориентированных специальностей: операторы по добыче, техникиэлектрики, техники КИПиА, техники-механики и мастера. В 2019 г. в рамки аккредитации
была включена позиция руководителя группы
(в промышленности).


Шесть производственных объектов и подразделений месторождения – КПК, УКПГ-3, УКПГ-2, отдел
техобслуживания и отдел по эксплуатации скважин и добыче. В 2019 г. в рамки аккредитации был
добавлен объект Экоцентр.

В 2019 г. 790 работников с технической квалификацией прошли первичную оценку и получили сертификаты компетентности. В результате, КПО достигла 87 %
показателя соответствия требованиям стандартов
компетентности технического персонала.

Обучение персонала
/ GRI 103-1, 103-3 /
Для гарантии безопасной и эффективной производ
ственной деятельности, одной из основных и одновременно непростых задач является сохранение
профессиональных практических навыков и знаний
персонала, полученных в Компании, путем удержания
лучших казахстанских кадров.
К потребностям каждого сотрудника в обучении и
развитии применяется индивидуальный подход. Ком-
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пания предлагает работникам специализированные
программы развития, включая профессиональное
обучение внутри и за пределами организации, а также
возможности стажировок в материнских компаниях.
Такой подход требует постоянной оценки и адаптиро
вания планов развития к индивидуальным потребностям каждого работника в конкретных областях
деятельности компании. Это также обеспечивает
эффективный контроль за исполнением планов и
бюджета, а также за результатами обучения и развития с точки зрения эффективности и компетентности
персонала.
В течение 2019 г. КПО проводила обучение по специализированным международным программам (см.
граф. 15.), а также профессиональное и обязательное
обучение по ОТ, ТБ и ООС.

Введение

Статистика по обучению

/ GRI 404-1 /

В 2019 г. было проведено 686 709 чел.-часов обучения (в 2018 г. – 454 471 чел.-часов), из которых
363 286 чел.-часов были предоставлены работникам
КПО (в 2018 г. – 286 789 чел.-часов). Остальные
323 423 часа обучения (167 682 чел.-часов в 2018 г.)
были потрачены на обязательное обучение по ОТ, ТБ
и ООС для работников подрядных организаций.

Граф. 16. Среднее количество часов обучения
на одного работника КПО по видам обучения,
2019 г. / GRI 404-1 /

Корпоративное управление

/

ИСТОРИЯ УСПЕХА 10

55,49
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/

Забота об окружающей среде

13,23

Контекст / краткое описание вопроса:

Решение / действия:

В рамках Системы управления компетентностью, КПО проводит
периодическую оценку технического персонала на соответствие
требованиям актуальных и утвержденных стандартов.

2018 г.:

Стандарт компетентности включает:

19,34

Женщины

54,96

 Личностные и управленческие компетенции;
 Технические компетенции;
 Компетенции в области ОТ, ТБ и ООС.
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На основе результатов проведенной оценки, разрабатывается
индивидуальный план обучения и развития сотрудника.

47,33

Граф. 15. Количество обученных работников КПО в рамках международных сертифицированных
программ за 2019 г.

12,76
55,84
47,97

Мужчины

Международный сертификат в области охраны, здоровья,
окружающей среды и техники безопасности (NEBOSH)
Управление скважиной/Контроль давления в скважине при
газонефтеводопроявления (IWCF)

Кроме того, в 2019 году были начаты разработка и внедрение систем
управления компетентностью в подрядных организациях с высоким
и средним уровнем риска. Сотрудники подрядных организаций
составляют значительную часть персонала, занятого на производстве;
их компетентность, в свою очередь, существенно влияет на безопасное
выполнение работ.

Цель:

Курс по аварийному реагированию на чрезвычайные
ситуации MEMIR по стандарту OPITO
43,18

Языковые курсы
Сертифицированные программы
Профессиональные курсы
Технические курсы и курсы по ТБ

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП

В 2018 г. по рекомендации аудиторов материнских компаний были
разработаны стандарты компетентности для руководителей групп
(в промышленности), а также был запущен процесс оценки, с целью
обеспечения безопасного и эффективного выполнения и контроля за
работами на опасных производственных объектах.

43,49

/

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) ОТДЕЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

12,79

Как ответственная организация, КПО обеспечивает
обязательное обучение по технике безопасности для
своих подрядных организаций.
Всего в 2019 г. было обучено 28 620 человек, из
которых 3 605 – работники КПО и 25 015 – персонал
подрядных организаций. Среднее количество часов
обучения из расчета на одного работника Компании
представлено на графике 16.

/

1. Выявить зоны развития и достижения уровня компетентности в
соответствии с утвержденным стандартом;
2. Внедрить систему управления компетентностью в подрядных
организациях с высоким и средним уровнем риска.

 Выполнена оценка компетентности 10 руководителей групп
(в промышленности) объекта Экоцентр.
2019 г.:

 Расширены рамки аккредитации OPITO, включая Экоцентр.

Начато проведение оценки компетентности руководителей групп
(в промышленности) на объектах УКПГ-3, КОТС, УКПГ-2 и отдела
эксплуатации скважин и добычи.

 Проведены аудиты в семи подрядных организациях отдела

месторождения, с высоким и средним уровнем риска, с
последующим предоставлением рекомендаций по разработке и
внедрению их собственных систем управления компетентностью.

В 2020–2021 гг. планируется оценка компетентности руководителей
групп (в промышленности) объекта КПК и инженеров отдела
центрального техобслуживания. Периодичность проведения оценок –
не реже одно раза в 5 лет, если иное не регламентируется требованиями
Компании.

Результат:
1. 2018–2019 гг. – Завершен процесс оценки компетентности
руководителей групп (в промышленности) на объекте Экоцентр, и
инициирован на объектах УКПГ-3, УКПГ-2, КОТС и ОЭСД;
2. Свои результаты разработки и внедрения систем управления
компетентностью 7 подрядных организаций представили на
квартальных собраниях с КПО.
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Введение

Табл. 17. Обучение сотрудников по категориям, 2017–2019 гг. / GRI 404-1 /
Категория

2017

2018

2019

1. Руководители высшего и среднего звена

125 чел. (29,27 часа на 1 работника)

172 чел. (54,84 часа на 1 работника)

161 чел. (66,60 часа на 1 работника)

2. Квалифицированные специалисты /
руководители групп

1 749 чел. (59,64 часа на 1 работника)

1 364 чел. (67,96 часов на 1 работника) 1 250 чел. (88,96 часов на 1 работника)

3. Технический персонал

1 356 чел. (113,43 часа на 1 работника)

1 494 чел. (121,07 час на 1 работника)

2 044 чел. (111,73 час на 1 работника)

138 чел. (18,96 часа на 1 работника)

84 чел. (44,99 часа на 1 работника)

150 чел. (86,53 часа на 1 работника)

Программа ускоренного развития на
2017–2020 гг.
Программа ускоренного развития КПО направлена на
создание кадрового резерва из числа высокопотенциальных сотрудников и их развитие в период с 2017
по 2020 гг. В процессе реализации программы для
участников разрабатываются индивидуальные планы
развития с целью дальнейшего назначения на управленческие должности для реализации бизнес-задач
Компании.
В 2019 году отдел обучения и развития КПО продолжил реализацию индивидуальных планов участников
данной Программы. Акцент был сделан на проведении формального обучения, организации стажировок
в офисах материнских компаний, сертифицированных
программах и обучении коучинг инструментам.
В качестве инструмента развития персонала, значительное внимание в 2019 году было уделено коучингу.
Был проведен семинар на тему «Международные
тенденции в коучинге», получивший положительные
отклики участников. К концу года процент обучения
коучинг инструментам среди вовлеченного в данную
программу персонала достиг показателя в 72 %.

В 2019 г. в рамках данной программы стартовало
обучение второй группы Программы по развитию
лидерских компетенций, которая проводится университетом «Шелл». Программа нацелена на развитие
лидерских способностей в управлении собой, командой и бизнесом.

(EngTech), а в дальнейшем планирует продолжить
свое развитие согласно требованиям института и
достичь статуса дипломированного инженера.

В процессе реализации вся информация по действующему набору Программы ускоренного развития была
перенесена в систему SAP, а также были созданы формуляры для взаимодействия участников с назначенными коучами и линейным руководством, а также для
управления процессами со стороны отдела обучения
и развития.

Программа дуального образования практикуется в
КПО с 2005 г. В 2019 г. было продолжено обучение по
начатой в 2018 г. программе профессиональной подготовки операторов по добыче и техников по эксплуатации оборудования в соответствии с международными стандартами Академии нефти и газа ОPIТО.

Стоит отметить участника программы Ускоренного
развития Бекжана Габдулова, инженера КИПиА, который в рамках своего плана развития в январе 2019 г.
стал членом Института инженерии и технологии Великобритании – многопрофильного профессионального
глобального инженерного учреждения. Институт инженерии и технологии поддерживает мировые технологические инновации и насчитывает более 168 тыс.
членов в 150 странах. На сегодняшний день Бекжан
является членом института, как технический инженер

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Оплата труда и льготы

Обучение, организованное для работников Компании в 2019 г., в разбивке по категориям приведено в таблице 17.

4. Офисно-административный персонал

/

Дуальное образование в КПО

В мае 2019 г. 48 стажеров завершили теоретическую
часть обучения по данной программе по специальнос
тям «оператор по добыче» и «техник-механик», после
чего были определены на практическую стажировку
в отделы добычи и технического обслуживания. На
конец 2019 г. 19 стажеров были успешно трудоустроены Компанией.
В 2019 г. 36 стажеров приступили к обучению по
данной программе по специальностям «оператор по
добыче» и «техник-электрик и КИПиА».

Компания поддерживает достойные условия труда,
которые во многом обеспечиваются конкурентной
заработной платой и различными льготами.
Всем работникам, имеющим трудовой договор с
Компанией, предоставляется пакет льгот, состоящий
из денежных выплат и неденежных вознаграждений. / GRI 401-2 / На сотрудников, работающих в КПО
через кадровые агентства, распространяются коллективные договоры этих агентств.
Большая часть льгот предусмотрена Коллективным
договором, который был пересмотрен в 2019 г. и действует в течение 2019–2021 гг. / GRI 102-41 /
Изменения в новом договоре преимущественно зат
ронули оплату труда, социальные платежи и льготы.
Из наиболее существенных изменений, можно перечислить, такие как увеличение минимальной базовой
зарплаты на 10 %, ежегодное увеличение базовой зарплаты в 2019–2021 гг., расширение ставок грейдов
8-11, дополнительные премии за производственные
показатели, социальная выплата семьям работников
с тремя и более детьми-школьниками, увеличение
выплаты на санаторно-курортное лечение и другие.
Нематериальное вознаграждение имеет особое
значение для поддержания ценности и значимости работников, их вовлеченности в деятельность
Компании. В КПО есть разные способы поощрения
сотрудников, такие как почетные грамоты, благодарственные письма, вознаграждения по ТБ, участие
в торжественных мероприятиях по результатам
работы и на профессиональные праздники и другие. К примеру, в 2019 г. работники КПО из разных
отделов получили ведомственные награды Мини-

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

стерства энергетики РК, Министерства индустрии
и инфраструктурного развития РК, Казахстанской
Ассоциации организаций нефтегазового комплекса
«КАЗЭНЕРДЖИ» и местных исполнительных органов.
Согласно проведенному ежегодному анализу заработной платы КПО на соответствие рыночному уровню оплаты труда в нефтегазовом секторе в Казахстане, в 2019 г. средняя заработная плата работников
КПО превышала средние показатели по Западно-Казахстанской области (ЗКО) в три раза. По результатам
данного анализа, дополнительная корректировка
зарплат в 2019 г. не производилась. / GRI 202-1 /
В рамках утверждённых процедур КПО продолжает
ежегодно пересматривать оплату труда своих работников, что включает в себя повышение зарплаты
в начале года с учетом годового уровня инфляции,
ежегодную выплату премии работникам, получившим
положительные оценки по результатам выполненной
работы за год, а также индивидуальные повышения зарплаты и дополнительные единовременные
выплаты.
В 2019 г. размер общего повышения заработных плат
составил 7,3 %, что отражает уровень инфляции за
предшествующий 2018 г., включая дополнительные
2 % по условиям Коллективного договора.
Индивидуальные повышения, основанные на оценке
выполнения работ персоналом, остаются дополнительным инструментом мотивации сотрудников.
Для работников, достигших максимального уровня
зарплаты по грейду, предусмотрена единовременная
выплата.

/

Наша отчетность

В 2019 г. Компания выплатила всем работникам КПО
и кадровых агентств внеочередные премии, связанные со знаменательными датами, а также с достижениями в области производственных показателей.
Премия к 40-летию Карачаганакского месторождения
в размере 70 % от базовой заработной платы была
выплачена в мае 2019 г. Внеочередная премия в размере 70 % от базовой заработной платы – в августе
2019 г. Также, в ноябре 2019 г. в связи с успешным
завершением самого крупного за всю историю КПО
планово-предупредительного ремонта была выплачена премия в размере 80 % от базовой зарплаты.

Оценка выполнения работ и
развития персонала / GRI 404-3, 103-3 /
Оценка эффективности работы персонала остаётся
важным инструментом подачи обратной связи и
нацелена на отслеживание и улучшение показателей
производительности труда. Процесс оценки выполнения работ и развития персонала охватывает казахстанских работников, проработавших в КПО не менее
полугода.
Помимо премии по итогам оценки результаты данного процесса имеют непосредственное влияние на
выплату премии за производственные показатели.
Одним из основных условий является достижение
оценок «исключительная», «отличная», «эффективная» в суммарном количестве минимум 80 % всего
оцениваемого персонала КПО.
Для работников, занимающих руководящие должности, существует отдельный процесс оценки
достижения ежегодных ключевых показателей
эффективности.
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Трудовые отношения

/ GRI 102-44 /

Ведение коллективных переговоров играет важную
роль в Компании. КПО уважает право своих работников на организацию профсоюзного движения и участие в коллективных переговорах. Интересы работников в Компании представлены тремя профсоюзами:
 ОО «Локальная профсоюзная организация работников компании «Карачаганак Петролиум Оперей
тинг Б.В.»;


ОО «Карачаганакский локальный профессиональный союз работников КПО Б.В. и подрядных
организаций»;



ОО «Локальная профсоюзная организация работников «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» и
подрядных компаний «TRUST».

Профсоюзы разрабатывают проекты Коллективного
договора по различным аспектам социально-трудовых отношений и ведут переговоры с Компанией.
В 2019 г. действовал Коллективный договор, подписанный на период 2019–2021 гг. / GRI 102-41 /
Действие положений Коллективного договора КПО
распространяется на всех работников, принятых
в штат, независимо от их членства в профсоюзах.
/ GRI 103-2, 103-3 /
В КПО существует несколько механизмов обратной
связи: обращение в Управление трудовых ресурсов напрямую или через профсоюз, и посредством
анонимной «Горячей линии». В 2019 г. Управлением трудовых ресурсов было получено 35 жалоб и
обращений. Поступившие жалобы касались таких
вопросов, как нарушение трудовой дисциплины,
трудоустройство, разрешение конфликтных ситуаций,
превышение служебных полномочий, неправомерное
поведение по отношению к работникам подрядных
организаций. Все жалобы были рассмотрены и разрешены. / GRI 102-17, 103-2 /

Введение

В соответствии с условием Коллективного договора
КПО обязуется уведомить профсоюзы за 2 месяца
(8 недель) в случае ликвидации Компании с последующим сокращением рабочих мест, системы или
размеров оплаты труда, ведущих к ухудшению положения работников. / GRI 402-1 /
По программе добровольного расторжения трудовых
отношений действующей в рамках Коллективного
договора и Трудового кодекса РК от 2017 г. (ст. 52),
в 2019 г. 42 работника Компании подали заявление
о добровольном расторжении трудовых отношений
(в 2018 г. – 24 работника, в 2017 г. – 45 работников).

Производственные отношения
/ GRI 407-1 /
Компанией реализуется программа «Забота о людях»,
предусматривающая создание и поддержание благоприятных условий работы персонала подрядных/
субподрядных организаций.
Особое внимание уделяется сохранению здоровой рабочей атмосферы, соблюдению Кодекса поведения и
общепринятых норм и стандартов поведения, а также
предупреждению причин и условий, способствующих
проявлению недовольств и формированию очагов
социальной напряженности в трудовых коллективах
подрядчиков/субподрядчиков КПО.
В июле 2019 г. в структуре Департамента трудовых
ресурсов КПО было создано новое подразделение –
отдел по производственным отношениям, чья деятельность включает в себя:
 Регулярный мониторинг и анализ ситуации в
трудовых коллективах подрядных/субподрядных
организаций;



Информационно-практическое взаимодействие
с руководством и представителями трудовых
коллективов подрядных/субподрядных организаций и должностными лицами, ответственными
за организацию рабочего процесса и соблюдение
требований трудового законодательства, а также
коллегиальных объединений работников (проф
союзы, рабочие комитеты, производственные
советы).

В соответствии с разработанными в 2019 г. документами – Политики по производственным отношениям
и согласованному с Министерством энергетики РК
«Комплексному плану мероприятий, направленных на
решение социально-экономических проблем и предупреждение акций протестов в подрядных организациях КПО», Компания поставила следующие задачи:
 минимизировать риски возникновения конфликтных ситуаций и обострения/осложнения социально-экономической ситуации в зоне ответствен
ности КПО;


своевременно обнаруживать и устранять причины и условия формирования очагов социальной напряженности вследствие ухудшения
морально-психологического климата в трудовых
коллективах;



обеспечивать соответствие текущей производственно-хозяйственной деятельности подрядных
и субподрядных организаций требованиям трудового законодательства и внутренним политикам/
процедурам КПО в сфере производственных
отношений.

В целях реализации поставленных задач в Компании
в 2019 г. была начата работа по регулярным выездам
на производственные участки/площадки на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения, где осуществляют производственно-хозяйственную деятельность представители подрядных/субподрядных организаций с наиболее многочисленным наемным персоналом. В ходе выездов

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

проводятся обходы и визуальные осмотры рабочих
мест, мест сбора для транспортировки работников,
отдыха и приема пищи, компактного проживания (при
наличии) и оказания первичной медико-санитарной
помощи.
Также, на постоянной основе проводится выборочный опрос персонала на предмет полноты и своевременности выплаты заработной платы и иных выплат,
удовлетворенности качеством и ассортиментом
питания, условиями проживания и обеспечения
спецодеждой.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

На основании полученных сведений, четырем отделам КПО – держателям контрактов и руководству
девяти крупных подрядных организаций были выданы рекомендации по устранению выявленных
недостатков в обеспечении персоналу достойных
социально-бытовых условий и надлежащих санитарно-гигиенических требований.

/

Наша отчетность

Стипендиальные программы
/ GRI 404-2 /
Стипендиальная программа КПО для казахстанских
работников и их детей – один из существенных стимулов для повышения квалификации работников и
получения ими дополнительного профессионального
образования.

Таким образом, работа, проведенная в 2019 г. с
момента создания отдела по производственным
отношениям, способствовала обеспечению социальной стабильности в зоне ответственности КПО и
недопущению социальных недовольств персонала
подрядных/субподрядных организаций.

В 2019 г. 20 должностей,
занимаемых иностранными
специалистами, были
национализированы

Представители Отдела кадров КПО, Центра Занятости населения Бурлинского
района, Управления координации занятости и социальных программ ЗКО,
эксперты из г.Алматы и студенты-практиканты на встрече в г.Аксай
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Введение

В 2019 г. в рамках вышеуказанной программы были выделены средства в общей сумме 31 900 млн тенге (эквивалентной 82 332 тыс. долл. США) на стипендии 19 сотрудникам КПО и 39 детям сотрудников.

Партнерство КПО
с казахстанскими вузами

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

ИСТОРИЯ УСПЕХА 11

/ GRI 102-44 /

Граф. 17. Динамика участия в стипендиальной программе КПО, 2009–2019 гг.
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Решение / действия:

Как известно, 2019 год был объявлен годом молодежи в Республике
Казахстан. Привлечение молодежи в поиске инновационных идей в
области устойчивого развития благоприятно для конкурентоспособности
любой организации. Со своей стороны КПО принимает студентов из
различных вузов на производственную и молодежную практику, а также
трудоустраивает тех, кто активно обучался и помогал во время практики.

В рамках программы между КПО и Акиматом Западно-Казахстанской
области студенческой молодежи области был инициирован конкурс
инновационных экологических идей среди. Данное мероприятие дало
возможность молодому поколению представить свое видение устойчивого
развития региона и внести вклад в будущее посредством разработки
инновационных экологических идей и предложений. Победители
конкурса инновационных экологических идей были награждены на III
международном экологическом форуме «Uralsk Green Forum», который
состоялся 6 июня 2019 г.

Цель:
 Повысить осведомленность студентов ЗКО о природоохранной
деятельности компании КПО;

 Привлечь прогрессивную молодежь к продвижению целей устойчивого

363
313

299

 Мотивировать студентов к научно-исследовательской деятельности.
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11 июня КПО провела встречу с участниками конкурса и со студенческой
молодежью области. На встрече был представлен обзор природоохранной
деятельности Компании, показан экологический видеоролик «Начни
с себя», победивший в конкурсе, и проведен мастер-класс на тему
«Экологическое лидерство». Студенты, чьи работы получили высокую
оценку были награждены дипломами и памятными призами.

Результат:
Победители конкурса инновационных экологических идей КПО приняли
участие в I международном деловом фестивале «Solar Fest Qazaqstan»,
посвященный вопросам развития в Казахстане отрасли возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Фестиваль прошел 4 июля 2019 г. на территории
курортной зоны Боровое.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

развития и решению актуальных вопросов;
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В 2019 г. 313 студентов из 31 учебного заведения
по 24 специальностям прошли производственную и
преддипломную практику в различных департаментах КПО. За период с 2013 по 2019 год, из числа прошедших практику студентов на работу в Компанию
были приняты 172 человека.

Граф. 19. Количество студентов, прошедших
студенческую практику в КПО с 2017 по 2019 г.

Всего

Граф. 18. Выделенные средства по стипендиальной программе КПО в 2009–2019 гг. (в млн тенге)
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КПО продолжает взаимодействие с казахстанскими
вузами с целью привлечения молодых специалистов. Работа с вузами осуществляется по Программе
студенческой практики на основе соответствующих
договоров.
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Помимо этого, КПО участвует в республиканской
Программе молодежной практики, тем самым поддерживая выпускников профессиональных учебных
заведений – жителей Бурлинского района. С начала
данной программы в 2009 г. 175 молодых специалистов прошли молодёжную практику в Компании.
В 2019 г. из 33 выпускников, прошедших стажировку,
шесть человек были приняты на работу в КПО, и четверо были наняты в подрядные организации КПО.

На площадке фестиваля состоялась встреча студенческой молодежи и их
наставников с экспертами в сфере развития отрасли ВИЭ.
Как было отмечено проректором по научной работе университета ЗападноКазахстанского Инновационно-технологического университета, Бурахта
Верой Алексеевной, проведение подобных конкурсов позволяет привлечь
прогрессивную молодежь к решению актуальных вопросов, а также
мотивирует студентов к научно-исследовательской деятельности.
Участники I международного фестиваля
«Solar Fest Qazaqstan» в пос.Боровое
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Введение

ЗАБОТА
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

План мероприятий по ООС за 2019 год / 82
Санитарно-защитная зона

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/ 94

Энергоэффективность / 100
Водопотребление / 102
Управление отходами
Биоразнообразие / 110

/ 106

Забота об окружающей среде

Добыча и переработка углеводородов возлагает высокую ответственность
на любую компанию в сфере охраны окружающей среды. КПО стремится к
тому, чтобы разработка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения велась с минимальным воздействием на окружающую среду.
Производственная деятельность КПО осуществляется на основе принципов
устойчивого развития и с соблюдением высоких стандартов в области ООС.
Ключевые экологические обязательства Политики Компании в области
охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды включают
следующее:
 предотвращение загрязнения окружающей среды,


непрерывное улучшение показателей в сфере охраны окружающей среды,



сохранение биоразнообразия и экосистем, рациональное использование
природных ресурсов.



обеспечение экологической безопасности. / GRI 103-2 /

Мы применяем современные методики и технологии мирового класса и
целенаправленно работаем над сокращением выбросов парниковых газов и
сохранением природных ресурсов. / GRI 103-1 /

/ 85

Мониторинг окружающей среды / 90
Выбросы в атмосферу

/

Мы применяем современные методики
и технологии мирового класса и
целенаправленно работаем над
сокращением выбросов парниковых
газов и сохранением природных
ресурсов

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность
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Исполнение ПМООС КПО на 2019 г. по разделам приведено в таблице 19.

/ GRI 103-2, 102-44 /

Табл. 19. Выполнение Плана мероприятий по ООС за 2019 г., % / GRI 102-44, 103-2 /
В целях достижения поставленных целей в области
охраны окружающей среды КПО ежегодно разрабатывает Планы мероприятий по охране окружающей
среды (далее ПМООС).
В соответствии с положениями Экологического
Кодекса РК, для получения Разрешения на эмиссии в
окружающую среду Компания представляет ПМООС

на период получения разрешения в cоответствующий
уполномоченный орган. Мероприятия Плана направлены на обеспечение экологической безопасности,
совершенствование методов и технологий в сфере
ООС, рациональное природопользование и на поддержание уровня соответствия международным стандартам ISO 14001 и ISO 50001.

В 2019 г. КПО вела производственную деятельность
на основании выданных разрешений на эмиссии
и разработанных ПМООС, указанных в таблице 18.
Соответственно, планы мероприятий по охране окру
жающей среды на период 2019–2020 гг. были запланированы согласно сроков полученных разрешений.

Табл. 18. Планы мероприятий КПО по охране окружающей среды на 2019–2020 гг. и выданные разрешения / GRI 307-1 /
№
1

2

3

Согласованные Планы мероприятий по ООС на
2019 г.
ПМООС КПО для КНГКМ на 2019 г.

Действующие разрешения
на 2019 г.

Орган выдачи Разрешения

Разрешение на эмиссии в ОС
Республиканское государственное учреждение
№ KZ68VCZ00223819 от 27.12.2018 г. (срок действия: Комитет экологического регулирования и
c 1 января по 31 декабря 2019 г.)
контроля Министерства энергетики РК

ПМООС КПО на 2016 – 2020 гг. для экспортного
конденсатопровода КПК – Большой Чаган –
Атырау (ЗКО)

Разрешение на эмиссии в ОС
№ KZ68VDD00021755 от 12.08.2015 г. (срок
действия: с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г.)

Акимат ЗКО, Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования ЗападноКазахстанской области

ПМООС КПО на 2016 – 2020 гг. (Атырауская
область)

Разрешение на эмиссии в ОС
№ KZ87VDD00021510 от 07.08.2015 г. (срок
действия: с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г.)

Акимат Атырауской области, Управление
природных ресурсов и регулирования
природопользования Атырауской области

В 2019 г. общие фактические затраты на выполнение мероприятий по ООС для КНГКМ составили
около 9,64 млрд тенге, т.е. 66 % освоенных денежных
средств и 109 % выполнения объема работ от плановых. Запланированные затраты для КНГКМ на 2019 г.
составляли 14,53 млрд тенге. Разница между планом
и фактом в затратах на 2019 г. объясняется неполным

освоением средств по разделу «Охрана воздушного
бассейна» (59 %), при этом было выполнено 120 %
объема работ. В результате применения современного оборудования при выполнении скважинных операций Компания сократила выбросы ЗВ в атмосферу
на 11 тыс. тонн вместо ожидаемых 8 тыс. тонн при
меньшем освоении средств от запланированных.

В 2019 г. общие фактические
затраты на выполнение
мероприятий по ООС
для КНГКМ составили
около 9,64 млрд тг.

Процент выполнения мероприятий КПО:
№

Разделы Плана мероприятий по
ООС

– на КНГКМ

– для экспортного
конденсатопровода
КПК – Большой
Чаган – Атырау
(ЗКО)

– для экспортного
конденсатопровода
КПК – Большой
Чаган – Атырау (АО)

1

Охрана воздушного бассейна

120 %

100 %

100 %

2

Охрана и рациональное
использование водных ресурсов

100 %

НП*

НП*

3

Охрана земельных ресурсов

88 %

НП*

НП*

4

Охрана и рациональное
использование недр

100 %

НП*

НП*

5

Охрана флоры и фауны

100 %

НП*

100 %

6

Обращение с отходами
производства и потребления

110 %

30 %

43 %

7

Радиационная, биологическая и
химическая безопасность

140 %

НП*

НП*

8

Внедрение систем управления и
наилучших безопасных технологий

100 %

НП*

НП*

9

Научно-исследовательские и
проектно-изыскательские работы в
области ООС

87 %

100 %

100 %

10

Экологическое просвещение и
пропаганда

148 %

100 %

100 %

109 %
(9,64 млрд. тенге/
US$ 25 млн)

83 %
(11,12 млн тенге /
US$ 29 тыс.)

89 %
(22,40 млн тенге /
US$ 58 тыс.)

ИТОГО:

* НП – мероприятия не предусмотрены.

/

Наша отчетность
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Табл. 20. Итоги реализации мероприятий по охране ООС КПО в 2019 г. / GRI 102-44 /







Использование сепараторов высокого давления при освоении 11 скважин позволило сократить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу на 7 986 тонн от ожидаемых
6 770 тонн;
Использование насоса высокого
давления для перекачки нефти на 13
скважинах позволило сократить выбросы ЗВ в атмосферу на 402 тонны
от ожидаемых 404,3 тонн;
Использование жидкости на углеводородной основе для воздействия на
пласт (Lamix или Deisel) позволило
сократить выбросы ЗВ в атмосферу
на 722 тонн от ожидаемых 394 тонн.

Восстановление земель
/ GRI 304-3 /



Отсортировано и передано на сжигание в печь общего назначения (ПОН)
849,2 тонн не пригодных для вторичного использования коммунальных и производственных отходов, что на 13,3 % больше в сравнении с 2018 г. (736,5 тонн);



Отсортировано и передано на переработку и повторное использование в качестве
вторичного сырья:



В 2019 г. восстановлено
63,3 га нарушенных земель
после проведения скважинных операций и строительных
работ.

Наши задачи в 2019 г.



10,8 тонн металлолома, что на 21 % больше, чем в 2018 г. (8,5 тонн);



30,4 тонн пластика, что на 17 % больше, чем в 2018 г. (25,2 тонн);



7,5 тонн отходы стекла, что на 4,6 % меньше, чем в 2018 г. (7,82 тонн).



В 2019 г. общее количество переработки жидких отходов составило
6 207,72 тонны.



В 2019 г. продолжено перемещение накопленных отходов с Площадки хранения
твердых отходов и отработанных буровых жидкостей на переработку во Вращающейся печи Экоцентра. В течение года переработано 3 758 тонн отходов.



В 2019 г. 38 545 м3 очищенных сточных вод повторно использовано на технические нужды, большая часть которых была применена для приготовления
буровых растворов. Данный объем составил 8,9 % от объема потребленной технической воды из б. Кончубай. Так, Компания сокращает забор свежей воды на
производственные нужды.

/ GRI 307-1 /
КПО осуществляет свою деятельность в соответствии
с экологическим законодательством Республики
Казахстан. В рамках своей производственной деятельности Компания ежегодно запрашивает и получает в Министерстве экологии, геологии и природных
ресурсов РК Разрешение на эмиссии в окружающую
среду, устанавливающее лимиты на выбросы, сбросы
загрязняющих веществ и размещение отходов производства и потребления.

Важно отметить, что в 2019 г., как и в предыдущие
годы, Компания не превышала лимиты эмиссий, установленные в Разрешениях.
Вместе с тем, в 2019 г., по результатам проведенных четырех экологических проверок соблюдения
требований природоохранного законодательства
Республики Казахстан, Компания оплатила административные штрафы на общую сумму 19,3 млн тенге
(события относятся к 2018 г.). Компания выразила
свое несогласие с предъявленными нарушениями и в
установленном порядке обжаловала штрафы в выше-

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

стоящем органе и суде, которые однако оставили жалобы Компании без удовлетворения. Также, в 2019 г.
Компания оплатила 3,5 млн тенге по предъявленным
двум гражданским искам в области ООС в отношении
событий 2017–2018 гг.

Статус выполнения
задач

Действия, предпринятые для реализации задач в 2019 г.

Задачи на 2020 г.

ЦУР
ООН

ПОЧВА


100,3 тонн макулатуры, что на 4,6 % больше по сравнению с 2018 г. (95,6 тонн);

Экологические штрафы

/

Табл. 21. Задачи в области охраны окружающей среды / GRI 103-2 /

Управление отходами и сточными водами



Корпоративное управление

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

Итоги реализации мероприятий ПМООС представлены в таблице 20.

Выбросы в атмосферу

/



Провести изыскательские работы
по выявлению и изучению памятников историко-культурного
наследия (ИКН) на территории
КНГКМ и санитарно-защитной
зоны (СЗЗ);

выполнено

Приступить к разработке проекта
«Организация и благоустройство
расчетной СЗЗ КНГКМ».

Провести уходные работы за ранее
посаженными деревьями

выполнено

Новая санитарно-защитная зона действует на территории КНГКМ с 1 января 2018 г.
С 2018 г. КПО ведет модернизацию объекта УКПГ-2 и
бурение новых скважин, расположенных на территории старой СЗЗ. Перспективные объекты дальнейшего развития месторождения КЕР-1А и КЕР-1 запланированы после 2020 г.
Жители сел Березовка и Бестау, попавших в границы новой СЗЗ, были переселены в период с 2015 по
2017 г. в более благоприятные условия проживания
по санитарно-гигиеническим нормам в г. Аксай.

Проведены археологические изыскания на площади
722 км2. В отчете о проведенной работе описано
современное состояние и определено точное
месторасположение объектов историко-культурного
наследия. Составлен историко-культурный опорный
план в границах изысканий, предложены мероприятия
по охране и изучению выявленных объектов.
Получены необходимые рецензии и согласования от
заинтересованных сторон.

Завершить разработку
проекта «Организация и
благоустройство расчетной
СЗЗ КНГКМ»

Выполнены уходные работы за посадками на площади
126,01 га; механизированная посадка и уход за деревьями
на площади 57,30 га; выполнены противопожарные
мероприятия для лесонасаждений 2006–2014 гг. на
площади 426,66 га.

Провести уход за посадками
от 2016–2019 гг. на площади
183,31 га и противопожарные
мероприятия лесонасаждений
от 2006–2014 гг. на площади
426,66 га

Размеры новой СЗЗ КНГКМ не одинаковы в различных направлениях и варьируют от 5 000 м в юго-
западном направлении до 9 440 м в юго-восточном
направлении. Карта СЗЗ представлена на рис. 9.
В 2019 г. КПО продолжила поэтапный перенос станций экологического мониторинга (СЭМ) на новые
границы территории СЗЗ. Всего переносу подлежало
11 стационарных СЭМ. В декабре 2018 г. произведено
перемещение и подключение трех СЭМ – № 10, 13, 14.
В 2019 г. были перенесены еще три станции – № 11,
16, 18. Все перемещенные станции работают в штатном режиме. Перенос оставшихся пяти станций будет
производиться в течение 2020 г. согласно Плану
мероприятий по ООС КПО для КНГКМ на 2020 год.

В 2019 г. в рамках реализации Плана дальнейшего
развития СЗЗ КНГКМ на период 2018–2026 гг. КПО
организовала археологические исследования на
территории КНГКМ и СЗЗ с привлечением компании
ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии
(ТОО «КАПЭ») совместно со специализированным
соисполнителем ТОО «Археологическая экспедиция».
Работы проводились для исключения негативного
воздействия на объекты историко-культурного наследия (далее ИКН), а также с целью выявления таких
объектов, уточнения их характеристик и месторасположения, выдачи рекомендаций по их охране и/или
изучению. Выявленные объекты ИКН будут учтены
при проведении перспективного проектирования,
проведении земляных и строительных работ.
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(effective
from
2018
January, 1)
1)
Sanitary-protection
zone
(till
2018
year)
Settlements
Designed-based
sanitary-protection
zone
(effective
from
2018
January,
Санитарно-защитная
зона
Sanitary-protection
zone (till 2018
year)до 2018 года
Sanitary-protection
zone (till 2018 year)
Hydrography
Roads
Settlements
Sanitary-protection
zone
(till
2018
year)
Roads
KPO
Production
Sanitary-protection
zone (till 2018 year)
СЭМ-009
KPO
Production Units
Units
Производственные
объекты КПО
KPO
Production Units
Hydrography
Roads
KPO
Production
Hydrography
Settlements
KPO
Production Units
Units
Settlements
Населенные пункты
Settlements
Hydrography
Settlements
Roads
Settlements
Roads
Roads
Автодороги
Roads
Hydrography
Roads
Hydrography
Production
Hydrography
Hydrography
Hydrography
Гидрография

4 530

State
boundary
Расстояние
зоны
from
sanitary-protection
zone
to Settlements
Distance
from Designed-based
Lineот
of санитарно-защитной
the outermost
sources to Settlements
Settlements Distance
Distance from Line of the outermost sources to Settlements

4 973

до санитарно-защитной зоны

Distance
from Line
Designed-based
sanitary-protection
zone to Settlements
Distance
of the outermost
sources to Settlements
KPO Production
Units from

Контекст / краткое описание
вопроса:

Дмитрово

6 021

Приуральное

5 85

Designed-based sanitary-protection zone (effective from 2018 January, 1)
Distance
from
of the
outermost
sources
to Settlements
Расстояние
от
линии
крайних
источников
Sanitary-protection
zone
(tillLine
2018
year)

from wells

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

состоянию на конец 2019 г.

6

^

State boundary

Каракемер

Цель:
6 281

^
^
^
^
^
^
^
^

Для выполнения Плана дальнейшего
развития санитарно-защитной зоны на период
2018–2026 гг., КПО поддержала проведение
изыскательских работ по выявлению и
изучению памятников историко-культурного
наследия (далее ИКН) на территории КНГКМ и
его СЗЗ. Изыскательские работы проведены в
2019 году.

Успеновка

 Исключить негативное воздействие

хозяйственной деятельности КПО на
объекты историко-культурного наследия;

 Принять во внимание выявленные объекты
ИКН и их охранные зоны при проведении
перспективного проектирования новых
объектов на месторождении.

Решение / действия:
Археологические изыскания проведены
для выявления исторических объектов,
уточнения их характеристик, фактического
месторасположения, выдачи рекомендаций
по их охране и/или изучению. Работы
выполнялись компаниями ТОО «КАПЭ» и
ТОО «Археологическая экспедиция».

Археологическая разведка проводилась
на основании соблюдения и выполнения
требования Закона РК «Об охране и
использовании историко-культурного наследия»
и условно была разделена на три этапа:
Предварительный этап включал в себя –
фондовую работу с историческими, научными
источниками и сводом памятников из
государственного реестра, изучение
топографических карт местности и снимков из
космоса.
Полевой этап охватывал:

 визуальный осмотр территории

исследования и прилегающей местности
с целью выявления и фиксации состояния
объектов ИКН;

 фото-фиксация, составление абрисов,

фиксация географических координат,
описание всех обнаруженных объектов ИКН,
фиксация и анализ стратиграфической
ситуации;

 сбор подъемного материала, описание
находок (при наличии).

Заключительный этап включал в себя
камеральную обработку полученных данных,
анализ и интерпретацию зафиксированных
объектов ИКН.
В ходе археологической разведки выявлено и
документировано 53 объекта ИКН, из них:

 34 памятника археологии;
 3 памятника градостроительства и
архитектуры;

 16 сакральных объектов местного значения.
Основная часть выявленных памятников
археологии представлена погребальными
памятниками раннего железного века и
относятся к сарматскому кругу племен,
два памятника к эпохе средневековья и три
к этнографическому периоду.

Результат:
В результате исследований было
установлено, что большая часть объектов
историко-культурного наследия разрушена
под воздействием природных факторов
и в результате деятельности человека,
строительства дорог, посадок деревьев и т.д.
Дополнительным фактором по степени
техногенного воздействия является
современная инфраструктура месторождения
(автодороги, коммуникации и пр.). Следует
отметить, что 12 памятников археологии
находятся под угрозой и были рекомендованы
к полному археологическому исследованию
с целью сохранения их историко-культурного
потенциала.
В целом, по результатам проведения
археологических изысканий Компания провела
следующие мероприятия:

 Разработаны карты мест расположения

объектов ИКН на всей территории
месторождения и санитарно-защитной
зоны, дизайн-проект охранных знаков,
согласно установленным стандартам РК;

 Определены размеры охранных зон
каждого объекта ИКН и количество
необходимых охранных знаков;

 Определена необходимость получения

землеотвода под установление охранных
зон для памятников археологии;

 Подготовлен Отчет по результатам

проведенных археологических изысканий,
согласованный КГУ «Государственной
инспекцией по охране историко-культурного
наследия ЗКО». На отчет выданы рецензии
Институтом археологии им. А.Х.Маргулана и
Министерством образования и науки РК.
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Условные обозначения

Рис. 10. Карта-схема расположения выявленных объектов ИКН и сакральных памятников местного значения
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В своей производственной деятельности Компания
уделяет пристальное внимание вопросам охраны
окружающей среды. В соответствии с экологическим
законодательством РК, КПО реализует ряд программ
по охране окружающей среды, которые включают в
себя все аспекты производственной деятельности.
Одной из ключевых программ является Программа
производственного экологического контроля (ПЭК),
разработанная в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК для выполнения следующих
задач:
 получение достоверных данных об эмиссиях
предприятия и воздействии производственной
деятельности на окружающую среду;


сведение к минимуму воздействия на ОС и
здоровье человека;



оперативное упреждающее реагирование на
внештатные ситуации;



информирование заинтересованных сторон (местное население, государственные контролирующие
органы, компании-партнёры) об экологической
деятельности предприятия и рисках для здоровья
населения.

СЗЗ и в населенных пунктах вблизи Карачаганакского
месторождения.
Мониторинг качества воздуха осуществляется путем
отбора и анализа проб аккредитованной лабораторией, а также с помощью 18 стационарных СЭМ.
Для оценки качества атмосферного воздуха используются санитарно-гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК). Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха
зарегистрированные концентрации контролируемых
компонентов сравнивают с ПДК и выражают в долях.
ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – это концентрация, не оказывающая в течение
всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущие поколения,
не снижающая работоспособности человека, его
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Мониторинг атмосферного
воздуха автоматическими
станциями экологического
мониторинга / GRI 413-1 /
По периметру КНГКМ и СЗЗ установлены 18 стационарных автоматических станций экологического мониторинга (СЭМ 001 – 018), объединенных в единую
автоматическую систему мониторинга окружающей
среды.
В связи c вводом с 1 января 2018 г. новой санитарно-защитной зоны месторождения (СЗЗ), был запущен проект по переносу СЭМ на границу новой СЗЗ.
По состоянию на конец 2019 г. на границе СЗЗ расположены девять СЭМ: 007, 008, 010, 011*, 013, 014, 016,
017 и 018. Остальные СЭМ – 005, 006, 009, 012 и 015 –
будут перенесены поэтапно в течение 2020 г.
Среднегодовые концентрации контролируемых
компонентов, зарегистрированные СЭМ в 2019 г.,

Табл. 22. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов в 2019 г.,
зарегистрированные СЭМ*
Контролируемые
компоненты

В рамках ПЭК проводятся наблюдения как за
эмиссиями в окружающую среду – выбросы, сбросы
сточных вод, переработка и размещение отходов, так
и за качеством компонентов окружающей среды –
атмосферный воздух, поверхностные и подземные
воды, почва. В 2019 г. в процессе ПЭК лабораторией было отобрано более 100 тыс. проб, проведено
118 тыс. лабораторных анализов и 28 тыс. замеров.
*

Особое внимание Компания уделяет охране атмо
сферного воздуха на территории промысла, границе

/ GRI 413-1 /

Фактическая среднегодовая
концентрация, мг/м3

ПДК

3
м.р.

, мг/м

3

от 0 до 0,001

0,008

нет

SO2

от 0,003 до 0,005

0,5

нет

NO2

от 0,002 до 0,007

0,2

нет

CO

от 0,2 до 0,3

5,0

нет

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие



в работе оборудования и нештатных ситуаций не
зарегистрировано.

/

Наша отчетность

в точках отбора СВ, ЮВ, ЮЗ СЗ – 1 раз в сутки.

В 2019 году на маршрутных постах лабораторией
отобрано и проанализировано около 44 тысяч проб
атмосферного воздуха. Отобранные пробы анализируются на содержание тех же компонентов, что измеряются станциями СЭМ: сероводород (H2S), диоксид
серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид углерода (CO).
Дополнительно, в пробах воздуха анализируются
метан (СН4) и метилмеркаптан (СH3SH).

Данные о качестве атмосферного воздуха со всех
18 автоматических СЭМ КПО передаются в режиме онлайн в Департамент экологии по Западно-
Казахстанской области посредством портала
«Экомонитор».

Мониторинг атмосферного
воздуха на границе
СЗЗ Карачаганакского
месторождения

В 2019 г. по результатам мониторинга воздуха на
восьми маршрутных постах мониторинга на границе
СЗЗ КНГКМ превышений ПДК контролируемых компонентов в атмосферном воздухе зарегистрировано
не было.

Наряду с непрерывным мониторингом качества
атмосферного воздуха автоматическими СЭМ, на
границе СЗЗ КНГКМ в 8 точках (по 8 румбам) подрядная аккредитованная лаборатория производит отбор
проб атмосферного воздуха. Отбор проб на границе
СЗЗ производится на маршрутных постах41 мониторинга ежедневно со следующей периодичностью:
 в точках отбора С, В, Ю, З – 4 раза в сутки;

Среднегодовые концентрации компонентов, контролируемых в атмосферном воздухе на границе СЗЗ за
2019 г., приведены в таблице 24. В графе «Фактичес
кая среднегодовая концентрация» указаны минимальные и максимальные значения среднегодовых
концентраций контролируемых компонентов по
восьми точкам наблюдений.

Табл. 23. Случаи превышения ПДКм.р., зарегистрированные СЭМ в 2019 г.
Контролируемые
компоненты

Фактические максимально разовые концентрации,
зарегистрированные в 2019 г., мг/м3

ПДКм.р., мг/м3

Кратность превышения
ПДКм.р. *

Кол-во случаев
превышения

H2S

0,016

0,008

1,25 – 2,0

12

SO2

0,606

0,5

1,212

1

СЭМ-008

H2S

0,010

0,008

1,125 – 1,25

8

СЭМ-010

H2S

0,009

0,008

1,125

1

H2S

0,025

0,008

3,125

1

NO2

0,523

0,2

2,1 – 2,615

2

H2S

0,011

0,008

1,125 – 1,375

4

№ СЭМ
СЭМ-007

Данные СЭМ 011 не включены в таблицу, т.к. процесс ее перемещения завершился 26 декабря 2019 г.

ПДК м.р. - максимально разовая предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест,
мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20-30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.)

/

Все СЭМ осуществляют замеры четырех основных
загрязняющих веществ (H2S, SO2, NO2, CO) непрерывно, 24 часа в сутки. По данным, полученным с СЭМ,
в 2019 г. фактические среднесуточные, среднемесячные, среднеквартальные, среднегодовые концентрации контролируемых компонентов не превысили
среднесуточные ПДК, однако были зарегистрированы
превышения максимально-разовых ПДК, измеренных
в течение непродолжительного времени – 20 минут.
При этом необходимо отметить, что между превышениями, указанными в таблице 23, и деятельностью
производственных объектов КПО связи не установлено. Проведенный анализ деятельности объектов
КПО на месторождении с учетом метеопараметров на
момент регистрации превышений ПДКм.р показал, что
все производственные объекты работали в нормальном режиме, отжиги не проводились, сбоев

СЭМ-013

** На границе СЗЗ критерием оценки качества воздуха является ПДКм.р.
3

Корпоративное управление

приведены в таблице 22. В данной таблице в графе
«Фактическая среднегодовая концентрация» указаны
минимальные и максимальные значения среднегодовых концентраций контролируемых компонентов по
данным каждой из СЭМ.

Превышение ПДКм.р.**

H2S

/

СЭМ-016
4

Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб воздуха в фиксированной точки местности при наблюдениях, которые проводятся при помощи переносного оборудования.

91

92

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Введение

Табл. 24. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов,
зарегистрированные в атмосферном воздухе на маршрутных постах мониторинга на границе СЗЗ в
2019 г.

*

Контролируемые
компоненты

Фактическая среднегодовая концентрация,
мг/м3

ПДКм.р., мг/м3

Превышение ПДК

H2S

0,002

0,008

нет

SO2

от ниже МПО* до 0,003

0,5

нет

NO2

от 0,026 до 0,027

0,2

нет

CO

ниже МПО*

5,0

нет

СH3SH

не обнаружен

0,006

нет

СН4

от 1,104 до 1,110

50**

нет

зарегистрированные значения ниже минимального предела обнаружения метода (МПО).
МПО для SO2 – 0,003 мг/м3;
МПО для CO – 0,6 мг/м3.

** установленный ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ). ПДК для метана не установлена.

Мониторинг атмосферного
воздуха в селах, близлежащих
к Карачаганакскому
месторождению / GRI 413-1 /
В шести населенных пунктах, расположенных по
периметру месторождения: Жарсуат, Жанаталап,
Димитрово, Карачаганак, Приуральное, Успеновка, и в
г. Аксай, установлены стационарные посты контроля
атмосферного воздуха. На этих постах подрядная аккредитованная лаборатория производит отбор проб
4 раза в сутки (в 1, 7, 13 и 19 часов согласно ГОСТа).
Отбор проб воздуха осуществляется штатными сот
рудниками подрядной лаборатории – жителями данных населенных пунктов. В 2019 г. на стационарных
постах отобрано и проанализировано около 52 тыс.
проб атмосферного воздуха.

Отобранные пробы воздуха доставляются в лабораторию в г. Аксай, где проводится их химический
анализ на содержание пяти основных компонентов
согласно требованиям ГОСТ и руководящим документам: сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид
азота (NO2), оксид углерода/угарный газ (CO) и метилмеркаптан (СH3SH). Дополнительно, 1 раз в 10 дней
проводятся наблюдения за содержанием в воздухе
летучих органических соединений: бензол (C6H6), толуол (C7H8), ксилол (C8H10).
Ежемесячные результаты мониторинга атмосферного воздуха публикуются в местных печатных СМИ
и рассылаются в села для размещения на информационных досках. В случае поступления жалоб от
населения при ощущении запаха газа на стационарных постах производятся внеплановые отборы проб
воздуха.

Среднемесячные концентрации диоксида азота (NO2)
не превышали ПДК в течение 2019 г. При этом, в
с. Успеновка в 1 квартале 2019 г (01.01.2019 г) был
зарегистрирован один случай превышения ПДКс.с.
среднесуточной концентрацией диоксида азота (NO2)
в 1,275 раза. Среднесуточная концентрация составила 0,051 мг/м3 при ПДКс.с. 0,04 мг/м3.
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Контролируемые
компоненты

Фактическая среднегодовая
концентрация, мг/м3

ПДКс.с.5, мг/м3

Превышение ПДКс.с.

H2S

0,002

0,0087

нет

SO2

От 0,003 до 0,004

0,05

нет

NO2

От 0,025 до 0,026

0,04

нет

3,0

нет

CO

Среднегодовые концентрации контролируемых компонентов в атмосферном воздухе семи населенных
пунктов за 2019 г. приведены в таблице 25. В графе
«Фактическая среднегодовая концентрация» указаны
минимальные и максимальные значения среднегодовых концентраций контролируемых компонентов.

мониторинга воздуха на

Корпоративное управление

Табл. 25. Среднегодовые значения концентраций контролируемых компонентов в атмосферном
воздухе близлежащих к КНГКМ населенных пунктах, 2019 г. / GRI 413-1 /

По другим контролируемым компонентам превышений ПДК зарегистрировано не было.

В 2019 г. по результатам

/

ниже МПО

6

С6Н6

от 0,151 до 0,173

0,37

нет

С7Н8

ниже МПО6

0,67

нет

С8Н10

ниже МПО6

0,27

нет

СH3SH

не обнаружено

0,0067

нет

5

ПДКс.с. – cреднесуточная предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.
Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно
долгом (годы) вдыхании

6

Зарегистрированные значения ниже минимального предела обнаружения метода (МПО). МПО для контролируемых компонентов следующие:
CO – 0,6 мг/м3; С7Н8 – 0,14 мг/м3; С8Н10 – 0,14 мг/м3.

7

ПДКм.р. Величина ПДКс.с для сероводорода и метилмеркаптана не установлена, поэтому для сравнения используется ПДКм.р.;
ПДКм.р. также используется для оценки уровня содержания в атмосферном воздухе бензола, толуола и ксилола, т.к. периодичность отбора и анализа проб для этих компонентов составляет 1 раз в 10 дней.

зарегистрировано превышений
ПДК контролируемых
компонентов в воздухе

44

тысяч

52

тысяч

проб атмосферного
воздуха, на стационарных
постах около

проб атмосферного воздуха

Ежемесячные результаты мониторинга
атмосферного воздуха публикуются
в местных печатных СМИ и рассылаются
в села для размещения на информационных
досках

Наша отчетность

В 2019 г.
на маршрутных
постах было
отобрано
и проанализировано
около

8 маршрутных постах
на границе СЗЗ не было

/
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Введение

Табл. 26. Задачи в области охраны окружающей среды / GRI 103-2 /
Наши задачи в 2019 г.

Действия, предпринятые для реализации
задач в 2019 г.

ЦУР
ООН

Обеспечить показатель удельных
выбросов ПГ не выше 67 тонн СО2 на
тыс. тонн добычи углеводородов (УВС)
Обеспечить процент потерь
производства не более 3,82 %

выполнено

выполнено

Сокращение выбросов ПГ составило
464 тыс. тонн СО2
Показатель удельных выбросов ПГ составил
64 тонн СО2 на тыс. тонн добычи УВС

выполнено

Работа таких промышленных предприятий, как
КПО, всегда сопряжена с выбросами вредных
веществ в атмосферу. Высокая концентрация
токсических веществ в окружающей среде приводит к ухудшению экологического баланса. Задача
Компании в этом вопросе – минимизировать
негативный эффект своей деятельности.
КПО управляет выбросами в атмосферу на основе
лимитов, установленных в Разрешении на эмиссии ЗВ в окружающую среду. Основной объем
выбросов образуется в результате сжигания топ
ливного газа в газотурбинных установках, котлах,
технологических печах и компрессорах, а также
газа и жидкости на факелах.

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

Задачи на 2020 г.

11

Достичь снижения показателя
выбросов ПГ на 285 тыс. тонн СО2

Факелы

33

17

Инсинераторы
Турбины

В 2019 г. общий объем выбросов в атмосферу
уменьшился на 2 % в сравнении с 2018 г. и составил
7 597 тыс. тонн. Данное сокращение выбросов обос
новано меньшим временем работы оборудования
в связи с полным остановом на планово-предупредительный ремонт (ППР). В таблице 27 приведена

Обеспечить показатель удельных
выбросов ПГ не выше 67 тонн СО2 на
тыс. тонн добычи углеводородов

По Разрешению на эмиссии ЗВ:
По факту, в том числе:

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

В 2019 г. общий
объем сжигания газа
на факелах составил
всего

0,09%

22

Обеспечить процент потерь
производства не более 3,82 %

информация о разрешенных и фактических выбросах
КПО за 2017–2019 гг.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в КПО осуществляется по методикам, определенным проектом
нормативов выбросов и рекомендованным к применению в РК.

Табл. 27. Допустимые и фактические объемы выбросов ЗВ, 2017–2019 гг.
Годовые объемы выбросов ЗВ, в тоннах:

Прочее

17

/

от общего объема
добытого газа

Неорганизованные

Процент потерь производства составил 3,62 %

Почему это важно для нас

/

Граф. 20. Распределение выбросов загрязняющих веществ КПО
за 2019 г. по основным источникам загрязнения атмосферы,%

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ И ПГ
Достичь снижения показателя выбросов
ПГ на 280 тыс. тонн СО2

Корпоративное управление

На графике 20 представлены выбросы ЗВ по основным источникам загрязнения
атмосферы.

/ GRI 305-7 /

Статус выполнения
задач

/

2017

2018

2019

26 538

19 986

18 544

8 569

7 759

7 597

Оксиды азота

1 967

1 931

1 636

Диоксид серы

3 641

3 138

3 281

Оксид углерода

1 266

1 249

1 205

Летучие органические соединения

1 533

1 315

1 329

Сероводород

27

3

3

Твердые частицы

48

65

80

Прочие

87

58

63

Примечание: Данные об объемах выбросов приведены в соответствии с данными статистических отчетов «2-ТП Воздух».

В 2019 г. удельные выбросы на единицу добычи составили 0,29 тонны на тысячу тонн добытого углеводородного сырья (УВС). Незначительный рост удельных выбросов в 2019 г. в сравнении с 2018 г. обоснован сокращением объема
добычи в связи с полным остановом на ППР.

Граф. 21. Объемы добычи УВС и выбросов загрязняющих веществ
в 2017–2019 гг.
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Сокращение выбросов
ПГ составило

464

тыс. тонн

СО2-эквивалента

Показатель удельных
выбросов ПГ составил

64

тонн

СО2 на тыс. тонн добычи УВС

95
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Граф. 22. Объемы сожженного попутного газа,
млн м3
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Граф. 23. Утилизация и сжигание газа в 2019 г.
0,09%

49,19%
47,02%

3,70%

Введение

Сжигание газа на факельных
установках / OG-6 /

Прямые выбросы парниковых
газов / GRI 305-1 /

В 2019 г. общий объем сжигания газа на факелах
составил 0,09 % от общего объема добытого газа или
0,56 тонн на тысячу тонн добытого углеводородного
сырья. Такая интенсивность выбросов в результате
отжигов свидетельствует о высоком уровне производственных показателей в сравнении со среднемировым промышленным показателем – 10,5 тонн на
тысячу тонн и среднеевропейским показателем –
3,2 тонн на тысячу тонн8, как сообщается в отчете
IOGP за 2018 г.

Регулирование прямых выбросов парниковых газов
(ПГ) в КПО осуществляется в рамках действующей
национальной системы торговли квотами. На период
2018–2020 гг. КПО получила квоту на выбросы парниковых газов (СО2) на основе удельных коэффициентов выбросов (бенчмарков) в объеме 6 927 159 тонн.
За период 2018 – 2019 гг. совокупные фактические
выбросы составили 3 441 245 тонн СО2, что составило
50 % от полученной квоты.

В 2019 г. КПО продолжила применение насосов и
сепараторов высокого давления, а также жидкости
на углеводородной основе, способствующих снижению выбросов в атмосферу при очистке (освоении)
скважин. В результате использования данного оборудования и материалов предотвращено сжигание
98 тыс. тонн жидкости, что составляет 97 % от объема,
добытого при освоении скважин. Объем сжигания
газа при очистке скважин сократился на 54 млн м3
(или 76 % от объема, добытого при освоении скважин). Рост объема сжигания газа по сравнению
с 2018 г. обусловлен проведением полного ППР.

Закачка газа в пласт
Топливный газ
Поставлено на Оренбургский ГПЗ

Утилизация газа / OG-6 /

Сожжено

В 2019 г. показатель утилизации газа КПО составил
99,91 % (99,94 % в 2018 г.). При этом целевой показатель, утвержденный уполномоченным органом РК в
рамках Программы развития переработки попутного
газа на 2019 г., составляет 99,61 %. Утилизация газа
по Республике Казахстан в 2018 г. составила 98,7 %9.6
8

9

Учет выбросов ПГ осуществляется по диоксиду углерода (СО2), метану (СН4) и закиси азота (N2O) расчетным методом на основании данных о деятельности
предприятия (по расходу топлива и лабораторным
данным по составу топлива).
Согласно верифицированному Отчету об инвентаризации выбросов ПГ за 2019 г., общий объём выбросов
ПГ составил 1 870 324 тонн в СО2-эквиваленте, из
которых на долю СО2 приходится 1 710 330 тонн в
СО2-экв. (91,4 %), на долю CH4 – 151 653 тонн в СО2экв. (8,1 %), на долю N2O – 8 342 тонн в СО2-экв. (0,5 %).
Информация о динамике образования выбросов ПГ
представлена в таблице 28. Небольшое снижение выбросов ПГ (на 1,2 %) в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
обусловлено сокращением потребления топлива
стационарными источниками в связи с остановом
объектов месторождения на планово-предупредительный ремонт в отчетном году.

Источник данных - Ежегодные отчеты организации "Международная ассоциация производителей нефти и газа" -"Показатели
экологической результативности - данные за 2018 г.
Источник данных - Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2016 г. № 571 «О Стратегическом плане
Министерства энергетики Республики Казахстан на 2017 - 2021 гг.»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 13
КАМПАНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ
Контекст / краткое описание вопроса:

Результат:

Кампания по мониторингу неорганизованных источников выбросов10
начала проводиться в КПО с 2015 года. Ранее в 2015 и 2016 гг. объем работ
выполнялся компанией "Эни" совместно с КПО.

В 2019 г. благодаря кампании по мониторингу неорганизованных
источников выбросов были отмечены следующие результаты:

В основе данной кампании лежит выявление непреднамеренных утечек в
результате нарушения герметичности оборудования.
В ходе осуществления мониторинга был проведён полный анализ
технической документации всего оборудования, являющегося
потенциальным источником неорганизованных выбросов, по результатам
чего была разработана база данных, признанная основой для дальнейшего
мониторинга неорганизованных выбросов КПО.

 На УКПГ-2 из 10 525 возможных источников выбросов было выявлено
3 утечки.

 На УКПГ-3 из 15 217 возможных источников выбросов было выявлено
4 утечки.

Своевременное обнаружение и устранение обнаруженных утечек
позволило сократить выбросы в окружающую среду и не допустить
возникновение аварийной ситуации, благодаря своевременному ремонту
на оборудовании.

Цель:
 Провести анализ базы данных технической документации для

выявления и оценки возможных изменений до начала выполнения
мероприятий по мониторингу неорганизованных источников выбросов;

 Выявить наличие возможных утечек, посредством тепловизора с
использованием метода оптического поиска утечек газа.

Решение / действия:
В 2018 и 2019 годах:

 Закуплено необходимое оборудование для проведения мониторинга,
проведено обучение персонала.

 Разработаны внутренние процедуры по проведению мониторинга
неорганизованных выбросов и Инструкция расчетов выбросов от
неорганизованных источников.

 Проведен мониторинг неорганизованных выбросов на объектах УКПГ-2
и УКПГ-3.

 Результаты расчётов были согласованы с представителями
компании "Эни".

10

Неорганизованный источник выбросов – непреднамеренный промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа. Промышленные нефтегазовые объекты могут выделять метан (CH4) и летучие органические соединения (ЛОС) на компонентах оборудования, где возможны утечки и просачивания (таких как клапаны,
соединители, насосы, в местах отбора проб, компрессоры, устройств для сброса давления и на линиях трубопроводов с открытым концом).
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Общий объем выбросов парниковых газов, тонны в СО2-эквиваленте
От сжигания
топлива на факелах
и инсинераторах

От сжигания
топлива на
стационарных
источниках

Неорганизованные выбросы

Общие
выбросы ПГ
в 2019 г.

Общие
выбросы ПГ
в 2018 г.

Общие
выбросы ПГ
в 2017 г.

146 751

1 574 585

148 988

1 870 324

1 893 447

1 928 700

На графике 24 приведена динамика удельных выбросов ПГ в сравнении с показателями удельных выбросов, представленными Международной ассоциацией
производителей нефти и газа IOGP. Фактические
удельные выбросы ПГ КПО на 23 % ниже уровня европейских показателей и на 52 % ниже уровня международных показателей.

В 2019 г. удельные выбросы ПГ по КПО составили
64 тонн СО2 на тыс. тонн добычи УВС, что полностью
соответствует выполнению цели по обеспечению
показателя удельных выбросов ПГ не выше 67 тонн
СО2 на тыс. тонн добычи УВС.

Граф. 24. Динамика удельных выбросов ПГ на единицу добычи УВС11
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/

Ответственный оператор

В 2019 г. в рамках планомерного сокращения выбросов ПГ (СО2), Компания поставила цель сократить
прямые выбросы ПГ на 280 тыс. тонн путем реализации ряда проектов по оптимизации производства и
обеспечению энергоэффективности.

/

Забота об окружающей среде

№

Сокращение выбросов
ПГ, тыс. тонн/год

Мероприятия

План

Факт

%
выполнения

1

Использование сепаратора высокого давления при очистке
скважин

167

367

220 %

2

Использование насоса высокого давления при очистке
скважин

18

17

94 %

3

Использование жидкости на углеводородной основе для
воздействия на пласт (новое)

18

19

106 %

4

Ремонт клапанов факельных коллекторов КПК

19

24

126 %

5

Настройка расходомера пара на технологическую линию № 4

10

16

160 %

6

Модернизация трубных обвязок компрессоров УКПГ-2

8

21

263 %

240

464

193 %

Итого:

64

|

|

|

2017

2018

2019

Данные КПО -тонны СО2/ тыс. тонн добычи УВС
Данные IOGP -тонны СО2/ тыс. тонн добычи УВС (европейские показатели)
Данные IOGP -тонны СО2/ тыс. тонн добычи УВС (международные показатели)

11

Новая экологическая эмблема КПО

Социально-экономическое воздействие

В результате реализации шести проектов, перечисленных в таблице 29, фактическое сокращение выбросов
ПГ превысило план почти в два раза. Основной вклад
в сокращение выбросов ПГ (87 %) внесли мероприятия по предотвращению сжигания УВС на скважинах.

30
0

/

Табл. 29. Мероприятия по сокращению выбросов ПГ в 2019 г.

Удельные выбросы
парниковых газов / GRI 305-4 /

60

Корпоративное управление

Снижение выбросов
парниковых газов / GRI 305-5 /

Табл. 28. Динамика образования выбросов ПГ от производственной деятельности КПО

90

/

В качестве источника данных использовались ежегодные отчеты Международной ассоциации производителей нефти и
газа IOGP - «Показатели экологической результативности-данные за 2018 г.». Для сравнения в 2019 г. используются данные
за 2018 г. поскольку Отчет IOGP за 2019 г. не был выпущен на момент подготовки данного издания.

Использование сепаратора
высокого давления при очистке

В 2019 г. общий объем
выбросов в атмосферу

скважин позволило сократить

уменьшился на 2%

выбросы на 367 тыс. тонн / год

в сравнении с 2018 г.

/

Наша отчетность
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Вид энергии

Табл. 30. Задачи в области охраны окружающей среды / GRI 103-2 /
Статус выполнения
задач

Действия, предпринятые для реализации задач
в 2019 г.

ЦУР
ООН

Задачи на 2020 г.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ




Провести надзорный аудит на
соответствие системы энергоменеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2011;

выполнено

Привести систему энергоменеджмента КПО в соответствие
с требованиями новой версии
стандарта ISO 50001:2018;

Реализовать соглашение о
сотрудничестве между Акиматом
ЗКО, КПО и Международным
центром зеленых технологий
и инвестиционных проектов,
подписанное на II международном
экологическом форуме «Uralsk Green
Forum»

выполнено

Почему это важно для нас
Обеспечить растущую потребность в энергии, осуществляя при этом переход на низкоуглеродные
технологии, – одна из сложных задач, с которой
сталкивается мировое сообщество.
Наша цель – снизить воздействие на окружающую среду и эффективно использовать энергетические ресурсы в основных производственных и
других вспомогательных процессах. Внедрение
мероприятий по повышению энергоэффективнос
‑
ти способствует достижению поставленной цели.

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

Табл. 31. Потребление энергоресурсов КПО в 2017–2019 гг. / GRI 302-1 /

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наши задачи в 2019 г.

/

Был проведен надзорный аудит на соответствие
требованиям стандарта ISO 50001:2011.
По итогам аудита сертификационный
орган подтвердил соответствие системы
энергоменеджмента КПО требованиям
стандарта ISO 50001:2011.



Система энергоменеджмента КПО приведена
в соответствие с требованиями стандарта
ISO 50001:2018 посредством пересмотра и
обновления основных процессов и документов.



Организовать проведение очередного
энергоаудита, определить потенциал
энергосбережения и разработать
план по энергосбережению и повышению энергоэффективности на
период 2021–2026 гг.
Провести сертификационный аудит
системы энергоменеджмента на соответствие требованиям новой версии
стандарта ISO 50001:2018

Соглашение о сотрудничестве между Акиматом
ЗКО, КПО и Международным центром зеленых
технологий и инвестиционных проектов
реализовано посредством проведения конкурса
инновационных экологических идей среди
студенческой молодежи ЗКО (см. раздел
«Партнерство КПО с казахстанскими вузами»).

Ед. изм.

Энергопотребление, физ. единицы

Энергопотребление,, тонны условного
топлива (т.у.т.)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Топливный газ

Тыс.м3

850 765

841 943

826 806

1 048 142

1 037 274

1 018 625

30 721 053

30 402 505

29 855 886

Электроэнергия
(покупка)

МВт/ч

6 892

6 707

7 244

848

825

891

24 846

24 181

26 115

Дизель

м3

772

839

739

911

1 058

932

26 696

30 997

27 468

Бензин

м3

287

245

226

316

271

249

9 274

7 934

7 301

Гкал

7 468

8 219

8 731

1 068

1 175

1 249

31 301

34 449

36 595

1 051 285

1 040 603

1 021 946

30 813 170

30 500 065

29 953 365

Отопление (в
арендуемых офисах)
ИТОГО

В связи с проведением масштабного планово-предупредительного ремонта (ППР) в 2019 г. потребление энергоресурсов было немного ниже, чем в 2018 г. Показатель энергоемкости в 2019 г. составил
1,12 ГДж /тонну углеводородов, что ниже среднего показателя энергоемкости компаний, представивших отчетность в IOGP (1,50).

В 2019 г. в КПО был проведен надзорный аудит на
соответствие требованиям стандарта ISO 50001:2011
«Системы энергоменеджмента». По итогам аудита
было сделано заключение о соответствии КПО требованиям данного стандарта. Сертификат ISO 50001
действителен до проведения следующего сертификационного аудита в сентябре 2020 г.
Сертификация по ISO способствует укреплению деловой репутации КПО, как надежного партнера Респуб-

Граф. 25. Динамика энергоемкости, 2017–2019 гг.
/ GRI 302-3, 102-48 /
30000

1,5

1,5

1,5

1,10

1,11

1,12

27000

Мероприятия по энергосбережению
Система энергетического
менеджмента / GRI 103-2,103-3 /

Энергопотребление, ГДж

лики Казахстан, принимающего необходимые меры
для соответствия как законодательным требованиям,
так и международным стандартам.

Энергопотребление

/ GRI 302-1 /

В 2019 г. общее потребление энергоресурсов составило 1 021 957 тонн условного топлива (т.у.т.) в сравнении с 1 040 603 тонн условного топлива в 2018 г.
Объемы энергопотребления с разбивкой по видам
энергии приведены в таблице 31.

В соответствии с утвержденным Планом по энергосбережению и повышению энергоэффективности,
в 2019 г. КПО осуществила следующие мероприятия:
 Продолжены работы по замене ламп на светодиодные на производственных и вспомогательных
объектах. В 2019 г. на объектах Компании были заменены лампы в количестве 4 785 штук. Расчетная экономия потребления электроэнергии от мероприятия по замене ламп составила около
383 680 кВт-ч.


Проведены работы по улучшению учета топливного газа, включая подготовительные работы по
установке прибора учета.

24000

1,2
0,8

21000
18000
15000

1,6

0,4
27 891

27 104

26 654

|

|

|

2017

2018

2019

0,0

Добыча УВС, тыс.тонн
Энергоемкость КПО, ГДж/ тонна УВС
Средний показатель энергоемкости компаний, предоставляющих
отчетность в IOGP, ГДж/ тонна УВС
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
Табл. 32. Задачи в области охраны окружающей среды / GRI 103-2 /
Наши задачи в 2019 г.

Статус
выполнения задач

Действия, предпринятые для реализации
задач в 2019 г.

ЦУР
ООН

Задачи на 2020 г.

CТОЧНЫЕ ВОДЫ






Разработать единую концепцию вариантов
очистки промышленных стоков, закачиваемых в
пласт, альтернативных отпарной колонне.

выполнено

Разработать проект отпарной колонны по очистке промышленных стоков УКПГ-3 от сероводорода (завершение и согласование проекта в 2020 г.)
Выполнить план-график реализации Дорожной
карты по корректировке Проекта закачки промышленных сточных вод КНГКМ в глубокозалегающие водоносные горизонты и ОВОС к нему;



Подготовить геологический отчет по результатам
дополнительных геологоразведочных работ (доразведки) на участке полигона ПЗП № 1;



Разработать Дополнение № 2 к Проекту закачки
промстоков КНГКМ в части корректировки проектных показателей и раздела ОВОС к нему.

выполнено

Разработано и выбрано более рациональное
решение снижения содержания H2S
в промстоках УКПГ-3 до 50 мг/м3, как
альтернатива проекту отпарной колонны.
Проект отпарной колонны приостановлен.

Разработать проект,
завершить строительство
и ввод в эксплуатацию
оборудования по снижению
концентрации H2S до
50 мг/дм3 закачиваемых в
пласт промстоках на УКПГ-3

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Основным источником водоснабжения для производственных нужд на Карачаганакском месторождении служит водохранилище № 1 на балке Кончубай,
для хозяйственно-бытовых нужд – Жарсуатский
водозабор. Источниками снабжения водой для
хозяйственно-бытовых и производственных нужд
НПС Большой Чаган служит Серебряковский водозабор, а НПС Терминала Атырау обеспечивается водозабором Кигач. Потребление воды из других водозабо-

№

Задача Компании – рационально использовать
водные ресурсы с целью их сохранения. КПО регулирует потребление чистой воды на предприятии
с помощью комплекса мер по сохранению водных
ресурсов и, где возможно, вторично использует
очищенные воды.

В 2019 г. КПО потребила воду на производственные
нужды на 3,1 % больше в сравнении с 2018 г. Объем
потребления воды на бытовые нужды составил немногим меньше, чем в 2018 г.

/

Социально-экономическое воздействие

Вода питьевого качества используется только для
хозяйственно-бытовых нужд объектов Компании. На
НПС Большой Чаган вода питьевого качества пос

Источник

1

Водозабор Жарсуат (бытовые нужды)

2

Серебряковский водозабор

/

Наша отчетность

тавляется ЗКФ РГП «Казводхоз» и, ввиду отсутствия
альтернативных источников водоснабжения, используется только в целях наполнения пожарных резер
вуаров для обеспечения пожарной безопасности.
В таблице 33 представлено потребление воды КПО по
источникам.

Объект

Качество воды

КНГКМ

Потребление
2017

2018

2019

подземная, питьевая

89 034

92 888

91 851

подземная, питьевая

1 656

1 476

1 605

931

980

924

725

496

681

поверхностная, техническая

445 591

417 232

431 616

поверхностная, техническая

2 183

3 545

2 781

1 054

933

777

1 129

2 612

2 004

НПС Большой Чаган

на производственные нужды
3

Водозабор б. Кончубай (производственные нужды)

4

Водозабор Кигач
на бытовые нужды

Почему это важно для нас

Забота об окружающей среде

ров ведется на основании договоров с поставщиками
воды. Cогласно Разрешению на специальное водопользование на забор воды для нужд промышленнос
ти сроком действия до 22.09.2020 г. лимит ежегодного забора составляет 595 047 м3.

на бытовые нужды

Проектным институтом разработано
Дополнение № 2 к действующему проекту
закачки в части корректировки проектных
показателей с разделом ОВОС. Проектный
документ прошел государственную
экологическую экспертизу.
В 2019 г. общее потребление воды Компанией сос
тавило 527 853 м3, из которых техническая вода
составила 434 397 м3, питьевая вода – 93 456 м3.
/ GRI 303-1 /

/

Табл. 33. Водопотребление КПО по источникам в 2017–2019 гг., м3 / GRI 303-1 /

Отчет по результатам доразведки участка
полигона ПЗП № 1 составлен и апробирован
на заседании Государственной комиссии
по экспертизе недр Комитета геологии и
недропользования МИИР РК.

Граф. 26. Водопотребление КПО, 2017–2019 гг.

КНГКМ

НПС Атырау

на производственные нужды

/ GRI 303-1 /
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Техническая вода
Питьевая вода

Сбросы очищенных сточных
вод / GRI 306-1 /

представлены в Отчете об устойчивом развитии
за 2018 г. (Табл. 40, стр. 105).

Для сбора очищенных хозяйственно-бытовых, производственно-ливневых и ливневых сточных вод
Компания использует специально построенные
искусственные сооружения, которые исключают
возможность поступления загрязняющих веществ
в почву и подземные воды, а также позволяют собирать очищенные стоки для их повторного использования на технические нужды, сокращая забор свежей
воды. Типы сооружений для сбора сточных вод были

Попутно-пластовая вода, добываемая вместе с углеводородным сырьем, и производственные сточные
воды очищаются и закачиваются в глубоко залегаю
щие подземные горизонты Полигонов подземного
захоронения КНГКМ промстоков № 1 и № 2. Закачка
стоков является мировой практикой утилизации стоков, предотвращающая образование солесодержащих отходов на поверхности при их очистке. Благодаря надежной изоляции горизонтов, наличию у грунта

качеств, идеально подходящих для закачки стоков,
мигрирование стоков в верхние водоносные горизонты исключается. Объемы сбросов сточных вод и
количество сбрасываемых загрязняющих веществ
согласно требований законодательство РК регламентируются специальными разрешениями.
Сточные воды, образующиеся в результате хозяйственной и производственной деятельности КПО,
не сбрасываются в природные водные объекты.

103

104

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Введение

Табл. 34. Общий объем сбросов и содержащихся в них загрязняющих веществ (ЗВ) с указанием категории сточных вод и принимающего объекта,
2017–2019 гг. в м3 / GRI 306-1 /
Принимающий объект

Категория сточных вод

2018

2019

Объемы
сбросов, м3

Кол-во
ЗВ, тонны

Объемы
сбросов, м3

Кол-во
ЗВ, тонны

Объемы
сбросов, м3

Кол-во
ЗВ, тонны

Пруды-накопители

Очищенные хозяйственнобытовые сточные воды

63 935

40,94

68 752

38,8

68 763

35,72

Полигоны подземного
захоронения промстоков

Производственно-ливневые
сточные воды, технологические
и попутно-пластовые сточные
воды

582 400

32 891,2

663 706

42 239,72

628 819

39 645,09

Рельеф местности НПС
Большого Чагана и НПС
Атырау

Tалые и дождевые сточные
воды

Общий объем сбросов
Объемы сбросов сточных вод в 2019 г. уменьшились
на 4,6 % в сравнении с 2018 г. Из них, объём закачиваемых промстоков в 2019 г. уменьшился на 5,3 % в
сравнении с 2018 г. Уменьшение объемов промстоков
связано с остановом производственных объектов на
планово-предупредительный ремонт в 2019 г. Типы
очищенных сточных вод и загрязняющие вещества
в них были представлены в Отчете об устойчивом
развитии за 2017 г. (стр. 93).
В 2019 г. было сброшено 39 682,86 тонн загрязняющих веществ (на 6,1 % меньше, чем в 2018 г.,
составивших 42 280,03 тонн). Из них, 35 732,12 тонн
было сброшено в пределах нормативов ПДС,
3 950,74 тонн – сверхнормативных.

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

Вторичное использование
очищенных сточных вод

В таблице 34 приведены объемы сбросов КПО по категориям сточных вод и принимающего объекта за 2017–2019 гг.

2017

/

В целях сокращения забора природной технической
воды на такие операции и виды работ, как бурение,
приготовление буровых растворов, полив лесонасаждений, пылеподавление на дорогах и строящихся
площадках, КПО использует очищенные бытовые,
производственно-дождевые и ливневые сточные
воды. Вторичное использование сточных вод на
объектах Компании осуществляется в соответствии
с Технологическим регламентом, установленным на
2018–2022 гг.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

Объем вторично использованных сточных вод на технические нужды КПО в 2019 г. составил 8,9 % от объе
ма потребленной технической воды из б. Кончубай.
В 2019 г. Компания повторно использовала 38 545 м3
очищенных сточных вод на технические нужды, из
которых основной объем использовался на приготовление буровых растворов. В таблице 35 приведены
виды работ с применением очищенных стоков.

Табл. 35. Вторичное использование очищенных стоков в 2017–2019 гг., м3 / GRI 303-3 /
2 862

649 197

0,92

32 933,06

2 694

735 152

Сверхнормативные сбросы ЗВ связаны с превышением концентраций ПДС по азоту нитритному и
азоту нитратному в бытовых стоках, сбрасываемых в
пруды-накопители, а также с превышением годового
норматива ПДС по взвешенным веществам, нефтепродуктам, сульфидам, железу, меди, алюминию,
цинку и хлоридам в сточных водах, закачиваемых в
Полигон подземного захоронения промстоков № 1 в
связи с увеличением их объемов. Согласно требованиям налогового законодательства РК за образованные нормативные и сверхнормативные сбросы ЗВ
Компания произвела необходимые платежи.

1,51

42 280,03

3 546

701 128

2017

2018

2019

50 476

18 241

38 545

На нужды бурения и приготовления буровых растворов

32 130

8 825

30 117

Ирригационные цели, гидроиспытания и заполнение пожарных
резервуаров

6 506

1 040

1 088

Пылеподавление

11 840

8 376

7 340

2,05

39 682,86

В целом, закачка стоков в подземные горизонты
не оказывает воздействия на компоненты ОС, такие, как почва, растительность и животный мир,
поскольку производится в надежно изолированные
глубокозалегающие горизонты, воды которых высоко
минерализованы и не используются для хозяйственно-питьевых, бальнеологических и технических нужд,
ирригации и животноводства.

Вторичное использование всего,
из них:

В 2019 г. Компания повторно использовала 38 545 м 3
очищенных сточных вод на технические нужды,
из которых основной объем использовался
на приготовление буровых растворов

/
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Граф. 27. Количество образованных отходов
на объектах КПО в 2017–2019 гг., тонны

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

В ТЕЧЕНИЕ 2019 Г. НА ЭКОЦЕНТРЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

/ GRI 102-48 /

Табл. 36. Задачи в области охраны окружающей среды / GRI 103-2 /
Наши задачи в 2019 г.

Статус
выполнения
задач

Действия, предпринятые для реализации задач в 2019 г.

Задачи на 2020 г.

ЦУР
ООН

2019

26 081

2018

23 977

44 916

ОТХОДЫ
Осуществить выполнение
мероприятий, запланированных
на 2019 г. согласно Программе
управления отходами на 2018–2020 гг.
Продолжить научные исследования по
разработке методологии вторичного
использования глинистого бурового
шлама бурового раствора на водной
и нефтяной основе

выполнено

выполнено
частично

Почему это важно для нас
Обращение с отходами в КПО направлено на
снижение реальной и потенциальной опасности
образующихся отходов для людей и окружающей
среды. Мы постоянно изучаем и применяем новые
способы и технологии последнего поколения в
области управления отходами.
Наша задача – переработать и утилизировать
отходы на наших объектах, сократить объемы
вывоза на полигоны, снизить негативное влияние
захоронений.

В течение года были выполнены все запланированные на
2019 г. мероприятия, в том числе раздельный сбор, сортировка,
повторное использование, переработка, уменьшение объемов и
опасных свойств отходов.
Разработан проект «Средний ремонт покрытия
экспериментального участка подъездной дороги к
п. Жанаконыс Бурлинского района ЗКО с использованием
глинистого бурового шлама бурового раствора на нефтяной
основе после термомеханической обработки». Разработана
программа проведения полупромышленных испытаний.
Программой управления отходами КПО на 2018–
2020 гг. предусмотрены показатели и меры постепенного снижения объемов и уровня опасных свойств
накопленных и образуемых отходов. Компанией применяются следующие методы обращения с отходами:
 возврат отходов обратно в процесс производства;


переработка отходов на установках Экоцентра;



размещение отходов на объектах Экоцентра;



передача отходов специализированным подрядным организациям для последующего размещения, переработки и удаления отходов. / OG-7 /

В течение 2019 г. общее количество отходов, образованных на объектах КПО, составило 57 786 тонн.
В сравнении с предыдущим 2018 г. количество отходов КПО в 2019 г. возросло на 6690 тонн.

Осуществить выполнение
мероприятий, запланированных
на 2020 г. согласно Программе
управления отходами КПО на
2018–2020 гг.
Провести работы по
полупромышленным
испытаниям глинистого
бурового шлама

На графике 27 представлены все виды отходов КПО.
Согласно Единой республиканской форме информационной системы отчетности по отходам, общее
количество образованных отходов за 2019 г. включает как образованные отходы, так и отходы после
их переработки. По причине изменения отчетности,
количество отходов в данном графике увеличилось
в сравнении с данными, представленными в Отчете
об устойчивом развитии КПО за 2017 (см. стр. 96) и
2016 г. (см. стр. 87).

18 785

2017
0

2 955

53 482

52 293

5 064
1 597

10000 20000 30000 40000 50000 60000

Опасные отходы

Благодаря технологии выделения базового масла и воды из переработанного бурового шлама на нефтяной основе, в 2019 г. количество размещаемых отходов КПО
было снижено на 15 % от первоначально образованного объема.

За 2019 г. было обработано 12 507 тонн отходов, отделено 1 621 тонна базового масла
и воды, и 9 375 тонн отходов после термомеханической обработки было размещено на
Полигоне захоронения твердых отходов.

Переработанные

Неопасные отходы

Переработка и размещение
отходов
Переработка отходов производства и потребления
Компании ведется на объектах комплекса утилизации
отходов или Экоцентра. Объект обеспечивает экономичную и экологически безопасную утилизацию и
переработку буровых отходов и жидкостей и по праву
считается примером передовой практики управления
отходами бурения в Западно-Казахстанском регионе.
Отходы перерабатываются с использованием технологий, позволяющих не только снижать объемы
и уменьшать опасность отходов, но и выделять из
отходов ценные компоненты, а также обрабатывать
их для повторного использования. Возврат отходов
обратно в процесс производства, практикуемый
Компанией, является оптимальным способом повторного использования образованных в процессе бурения отходов.

В результате применения технологии обработки и обезвреживания отходов бурения и производства на вращающейся печи, количество отходов от первоначально образованного
объема было снижено в среднем на 23 %. За 2019 г. было обработано 9 672 тонны отходов
бурения и производства, и 7 440 тонн отходов после термической обработки было размещено на Полигоне захоронения твердых отходов.

В результате сжигания отходов в Печи общего назначения количество отходов на выходе из
печи снижено на 91 %. За 2019 г. 883 тонны отходов было направлено на сжигание, после чего
84 тонны золы было размещено на Полигоне захоронения твердых отходов.

За 2019 г. было обработано 6 373 тонны жидких отходов. После обработки данного количества
очищено 5 080 тонн рассолов и растворов, направленных на повторное использование – подготовку рассолов и буровых растворов.

За 2019 г. из 1 419 тонн твердых бытовых отходов 882 тонны было направлено на сжигание в
печи общего назначения, 164 тонны отходов, включая макулатуру, металлолом, стекло и пластик,
были отсортированы для передачи на переработку и повторное использование специализированным организациям. Всего лишь 89 тонн твердых бытовых отходов переданы специализированным организациям для размещения на полигонах ТБО. В местах временного хранения на
конец 2019 г. находилось 70 тонн твердых бытовых отходов.

На конец 2019 г. на Полигоне по захоронению твердых промышленных отходов было закрыто
12 ячеек.
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Экоцентр КПО вмещает в себя пять установок переработки отходов, а также полигон для их безопасного
размещения:
1. Установка термомеханической обработки шлама,
2. Вращающаяся печь,
3. Печь общего назначения,
4. Установка очистки жидких отходов,
5. Установка сегрегации отходов.
Специализированные подрядные организации самостоятельно определяют методы дальнейшего обращения с принятыми от КПО отходами и ежеквартально отчитываются об их передаче третьим сторонам.
В зависимости от вида, спецпредприятия передают
отходы на переработку с последующим изготовлением товаров потребления, демеркуризацию, регенерацию, термическую обработку, сжигание, физико-химическую обработку, демонтаж на составные части

Введение

с последующей передачей заинтересованным пред
приятиям в качестве вторсырья.
За весь период раздельного сбора макулатуры с
2011 г. до конца 2019 г. около 540 тонн было собрано
и передано местным предприятиям для изготовления
потребительских товаров. Во всех офисных помещениях Компании организован раздельный сбор отработанных батареек. В 2019 г. собрано 67 кг батареек.
В связи с вступлением c 01.01.2019 г. в силу ст. 301
Экологического кодекса РК, запрещающей размещение на Полигонах отходов пластмассы, пластика,
полиэтилена и полиэтилентерефталатовой упаковки,
макулатуры, картона, отходов бумаги, стеклобоя, Компанией ведется работа по организации раздельного
сбора данных отходов в арендованных зданиях. Эти
отходы после передаются специализированным предприятиям для использования в качестве вторсырья.

КПО продолжает перемещение отходов, накопленных на старой Площадке хранения твердых отходов
и отработанных буровых жидкостей на Полигон
захоронения твердых отходов Экоцентра. В 2019 г.
продолжилась выемка отходов со старой Площадки
для последующей обработки на установке термомеханической обработки шлама и во вращающейся печи
и размещения на Полигоне по захоронению твердых
промышленных отходов. Размещение отходов на
Полигоне производится согласно требованиям экологического законодательства РК.
В 2019 г. из Площадки хранения твердых отходов и
отработанных буровых жидкостей 3 777 тонн было
направлено на переработку (6 156 тонн в 2018 г.).
В 2020 г. планируется дальнейшая переработка отходов с площадки.

Способы обращения с отходами

Неопасные
образованные отходы

Коммунальные отходы

ВСЕГО

1

Наличие на предприятии на начало 2019 г.

321 255

2 073

0

323 328

2

Образовано в течение отчетного года

53 482

2 955

1 349

57 786

3

Повторно использовано на предприятии

6 256

0

0

6 256

4

Переработано на установках предприятия

26 081

95

9

31 610

5

Сжигание в Печи общего назначения

71

3

882

955

6

Размещено и захоронено на объектах размещения
отходов предприятия

27 843

0

0

27 843

7

Передано специализированным подрядным
организациям

2 564

3 985

380

6 929

8

Наличие на предприятии на конец 2019 г.

339 835

946

0

340 781

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

В таблице 38 показаны основные виды отходов бурения с разбивкой их по способам обращения. Исходя
из таблицы, размещению подлежат только растворы
и шлам на водной основе. Буровой шлам на нефтяной
основе подлежит захоронению после предварительной обработки и выделения из него нефтяной основы.

№

Вид отхода

Наша отчетность

Проведенные исследования
состояния почв на площадках
мониторинга растительности
не выявили загрязнения почв
водорастворимыми солями

Образованное количество,
в тоннах

Способ обращения

2017

2018

2019

Отработанные буровые
растворы на водной
основе

2 943

324

427

4 471

1 251

1 014

Размещение

Буровой шлам бурового
раствора на водной
основе

2 554

546

925

Захоронение

–

–

182

Термическая обработка во
вращающейся печи

3

Отработанный буровой
раствор на нефтяной
основе

2 043

1 618

2 676

Переработка на установке
термомеханической обработки шлама
(УТОШ) и установке очистки жидких
отходов (УОЖО)

4

Буровой шлам бурового
раствора на нефтяной
основе

12 808

8 049

9 022

Переработка на УТОШ с извлечением
нефтяной основы, воды и последующим
захоронением твердой части

5

Отработанные рассолы

3 546

6 309

4 866

Переработка на УОЖО

353

578

2 837

Размещение

1

/

нефтепродуктами, серой,

Табл. 38. Отходы от скважинных операций по способам обращения, 2017–2019 гг. / OG-7 /

2

Опасные образованные
отходы

Корпоративное управление

Основное количество отходов Компании приходится
на отходы, образующиеся при бурении и ремонте
скважин. При этом, в зависимости от применения
типа бурового раствора образуется буровой шлам
бурового раствора на водной или на нефтяной основе. Количество твердых и жидких буровых отходов,
образованных в 2019 г., составило 26 196 тонны (75 %
от первичного объема отходов до переработки).

Табл. 37. Способы обращения с отходами КПО в 2019 г., в тоннах / GRI 306-2 /
№

/

Переработка на установку очистки
жидких отходов (УОЖО)

6

Нефтесодержащий
шлам

0

7

44

Термическая обработка во
вращающейся печи

7

Некондиционная нефть

2

0

0

Передача специализированной
подрядной организации

109

110
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Виды
мероприятий

Табл. 39. Задачи в области охраны окружающей среды / GRI 103-2 /

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

Статус
выполнения
задач

Действия, предпринятые для реализации задач в
2019 г.

Задачи на 2020 г.

ЦУР
ООН

Результаты мониторинга

Выводы

Мониторинг
почвы

Весной 2019 г. на территории КНГКМ наряду с
мониторингом состояния растительности были
начаты работы по мониторингу почв. Целью данного
мониторинга являлось получение аналитической
информации о состоянии почв для оценки их
качества, как среды для роста и развития растений
и жизни человека.

Проведенные исследования состояния
почв на площадках мониторинга
растительности не выявили
загрязнения почв нефтепродуктами,
серой, водорастворимыми солями.
Реакция среды соответствует
показателям, характерным для почв
территории КНГКМ. Контролируемые
ингредиенты, в тех количествах, в
которых они содержатся в почвах
КНГКМ, не являются лимитирующими
для роста и развития растений.

Мониторинг
растительности

На территории исследований зарегистрировано пять
(5) видов, занесенных в «Красную книгу» Казахстана
и в перечень видов, находящихся под угрозой
исчезновения: Гвоздика Андржевского (Dianthus
andrzejowski), Тюльпан Шренка (Tulipa shrenkii),
Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana),
Адонис весенний (Adonis vernalis), Птицемлечник
Фишера (Ornithogalum fischeranum). Из эндемичных
видов встречается Астрагал коротколопастный
(Astragalus brachylobus). Помимо учета редких видов,
произрастающих на мониторинговых площадках,
производился учет рябчика русского (Fritillaria
ruthenica) – редкий вид, приуроченный к территории
водоохраной зоны. В 2019 г. данный вид был
зарегистрирован на четырёх участках у притоков
р. Берёзовка, общая численность составила шесть
(6) экземпляров.

Результаты мониторинга растительного
покрова показывают, что основным
отрицательным фактором воздействия
на растительность в результате
производственной деятельности
на КНГКМ является физический
фактор воздействия: выпас скота,
сельскохозяйственная деятельность и
механические нарушения, связанные
с деятельностью КПО (прокладывание
траншей, трубопроводов, строительство
объектов, дорог и т.д.).

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Провести мониторинг флоры на КНГКМ,
включая учет редких и исчезающих видов
растений и лабораторный анализ почвы
и растений на содержание загрязняющих
веществ

/

Табл. 40. Мониторинг почв и растительности на территории КНГКМ в 2019 г.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Наши задачи в 2019 г.

/

выполнено

КПО несет обязательство вести свою производственную деятельность с минимальным воздействием на
биоразнообразие и экосистемы. Вместе с тем, Компания взяла на себя ответственность проводить работы
по изучению биоразнообразия на территории своей
деятельности. / GRI 304-1 /
План мероприятий по сохранению биоразнообразия
(ПМСБ) является одной из мер предупреждения нарушений экосистем и сокращения биоразнообразия.
Данный план основан на оценке рисков деятельности
и потенциального воздействия на окружающую среду
и разрабатывается в соответствии с методикой,
предусмотренной в стандарте 1.3.1.47 ESHIA и
в «Руководстве по мерам сохранения биоразнообразия для нефтегазовой промышленности» ассоциаций
IPIECA и IOGP.
В рамках выполнения объема работ ПМСБ, в
2019 году проводились исследования по изучению
динамики изменения растительных сообществ. При
этом, впервые был проведен мониторинг почвенно-
растительного покрова, целью которого являлось
определение наличия каких-либо существенных,

Мониторинг флоры был проведен в мае 2019 г.,
при этом параллельно были проведены
лабораторные анализы почвы и растительности на
содержание хлоридов, нитратов, сульфатов, серы и
нефтепродуктов.

измеримых изменений в его состоянии для корректировки деятельности Компании и сохранения биоразнообразия на этой территории.
В исследованиях, проведённых в период с 2013 по
2017 гг., на территории КНГКМ был определен выбор
ключевых видов растительности, проведён выбор
участков для наблюдений и проведены работы по
мониторингу растительности. Мониторинг почв на
этих участках проводился впервые.



Провести мониторинг энтомофауны КНГКМ



Разработать План мероприятий
по сохранению биоразнообразия
на 2021–2023 гг.

В 2019 г. по результатам мониторинга почв и растительности на ранее выбранных 27 площадках был
проведен анализ растительности в сравнении с
предыдущими годами. Был проведен отбор проб почв
и растительности на содержание хлоридов, нитратов,
сульфатов, серы и нефтепродуктов. / GRI 304-2 /

Признаков влияния месторождения на популяцию
рябчика русского, предполагающих какие-либо
существенные изменения окружающей среды
обитания после первоначального исследования 2010 г.,
не обнаружено

Признаков влияния месторождения на популяцию
рябчика русского, предполагающих какие-либо
существенные изменения окружающей среды
обитания после первоначального исследования
2010 г., не обнаружено. Общее увеличение
численности растений позволяет предположить,
что этот вид не находится под непосредственной
угрозой исчезновения на территории KНГКМ.
Следует отметить, что отдельные популяции на
каждом участке исследования очень уязвимы
к катастрофическим воздействиям, таким,
как нарушения земной поверхности, поэтому
необходимо продолжать учитывать их присутствие
при планировании проектов в данной части
месторождения.

Наиболее нарушенные сообщества
распространены в радиусе объектов
инфраструктуры месторождения и по
окраинам дорог.
Данные мониторинга почвеннорастительного покрова в 2019 г. не
выявили какого-либо негативного
воздействия от выбросов в атмосферу
ЗВ, связанных с производственной
деятельностью КПО. Состояние
растительности на месторождении
Карачаганак можно охарактеризовать
как удовлетворительное.

/

Наша отчетность
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Поддержка социальной
инфраструктуры / GRI 203-1 /
Ежегодно компания КПО выполняет социально-
инфраструктурные проекты в Западно-Казахстанской
области (ЗКО) согласно условиям Приложения 5
Окончательного соглашения о Разделе продукции
ОСРП. / GRI 103-2 /
В соответствии с решением Совместного комитета по управлению (СКУ), с 2010 г. КПО выделяет
20 млн долл. США в год на социально-инфраструктурные проекты в области. На период 2018–2022 гг.
было принято решение о дополнительном выделении
финансовых средств на социальные и инфраструктурные проекты в ЗКО на сумму 50 млн долл. США.
Кроме этого, на период 2019 - 2021 гг. был утвержден
дополнительный перечень социальных и инфраструк-

турных проектов в размере 9,6 млн долл. США за счет
неизрасходованных средств.
Перечень запланированных проектов на ежегодной
основе согласовывается КПО и Акиматом ЗКО в
соответствии с приоритетами социального развития
области. Акимат ЗКО составляет данный перечень в
соответствии с государственными приоритетами и с
учетом необходимости развития инфраструктуры города Уральска, систем образования, здравоохранения
и развития спорта в регионе.
КПО ведет весь процесс проектирования, закупок и
управления вплоть до завершения строительства и
передачи проектов Западно-Казахстанской области.
Все социальные проекты были реализованы местными компаниями. В случае невозможности завершить
проекты до конца года, неосвоенные средства переносятся на последующий календарный год.

В течение 2019 года КПО приступила к реализации
12 социальных и инфраструктурных проектов на территории ЗКО, включая реконструкцию путепровода
через железную дорогу и покрытий подходов в районе Нефтебазы, строительство среднеобразовательной
школы на 450 мест, многофункционального дворца
культуры, капитальный ремонт городской поликлиники №7, капитальный ремонт ул. Молдагуловой, реконструкцию международного аэропорта в г. Уральск,
строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов в с. Жангала и с. Жанибек, разработку
проектно-сметной документации по модернизации
экстренного медицинского реагирования больницы
в г. Аксай, завершив при этом три социально-инфраструктурных проекта на сумму более 3 млрд тенге
(эквивалентную 7,9 млн долл. США). Перечень проектов, выполненных в 2019 г., представлен в таблице 41.

Табл. 41. Социально-инфраструктурные проекты в г. Уральск и близлежащих селах, завершенные КПО в 2019 г. / GRI 203-1 /

Социальные инвестиции

/ 113

Наименование проекта

Строительство и ремонт дорог

1. Капитальный ремонт и строительство автодороги протяженностью 12,3 км к с. Белес, Зеленовский
район ЗКО

2 164,7

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги протяженностью 3,3 км ул. Есенжанова от ул. Конкина
до конечной остановки М-10 в г. Уральске

542,5

1. Разработка проектно-сметной документации «Индустриальная зона Западно-Казахстанской
Области»

323,3

Взаимодействие с местным населением / 116
Разработка проектно-сметной
документации

Организация снабжения / 123

ИТОГО:

Развитие местного содержания

/ 125

Фактические затраты
(млн тенге)*

Сфера

* Суммы указаны с учетом НДС

3 030,5
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Поставка электроэнергии
в Западно-Казахстанскую
область / GRI 203-1 /
В дополнение к обеспечению первоочередных производственных нужд Карачаганакского месторождения
КПО вырабатывает и поставляет электроэнергию для
Западно-Казахстанского региона. Это выполняется
согласно положению Окончательного Соглашения о
разделе продукции Карачаганакского месторождения, (Cт.I, Разд.1.1), предусматривающему предоставление Компанией на продажу не менее 20 МВт
электроэнергии, выработанной на газотурбинной
электростанции КПО, в г. Аксай и близлежащие
населенные пункты. Механизм реализации этого
обязательства установлен Резолюцией СКУ от марта
2005 г.
КПО поставляет электроэнергию энергоснабжающим организациям ТОО «Аксайэнерго» и ТОО «Батыс
Энергоресурсы», которые в свою очередь поставляют
ее конечным потребителям в Западно-Казахстанской
области.

Табл. 42. Поставки электроэнергии и топливного газа КПО, 2017–2019 гг.
Описание

2017 г.

2018 г.

2019 г.

307,64

305,06

330,26

для ТОО «Аксайэнерго»

35,04

29,90

26,28

для ТОО «Батыс Энергоресурсы»

272,60

275,16

303,98

102,63

101,82

112,06

продажи собственного газа КПО
на выработку электроэнергии для ЗКО

97,72

94,91

88,98

от стороннего поставщика на выработку
электроэнергии для ЗКО

4,91

Электроэнергия, поставленная в ЗКО, млн кВт-ч, в том
числе:

Использование топливного газа на выработку
электроэнергии для ЗКО, млн м3, в том числе:

6,91

23,08

В течение 2019 г. КПО поставляла от 36 до 43 МВт
электроэнергии в региональную сеть, при этом общий
объем поставки электроэнергии для ЗКО составил
330,26 млн кВт-ч. Поставки электроэнергии и топливного газа в период 2017–2019 гг. представлены в
таблице 42.
В 2019 г. объем электроэнергии для ЗКО увеличился и достиг 330,26 млн кВт-ч, что выше на 8 % (на
25,2 млн кВт-ч, чем в 2018 г. Увеличение было достигнуто за счет проведения плановых ремонтных работ
турбин и генераторов в более сжатые сроки, а также
вследствие переноса капремонта ГТГ № 3 на период
полномасштабного планово-предупредительного
ремонта. Это позволило обеспечить выработку электроэнергии всеми четырьмя генераторами в весенний период без снижения поставок электроэнергии в
область.
Так как объемы производства электроэнергии для ТОО «Аксайэнерго» в 2019 г. составили
26,28 млн кВт-ч из расчета 3 МВт, то для ТОО «Батыс
Энергоресурсы» производство электроэнергии увеличилось на вышеуказанные 25,2 млн кВт-ч.

/
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ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ АКСАЙСКОЙ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Контекст / краткое описание вопроса:

Решение / действия:

Работники КПО совместно с подрядными организациями
инициировали «Карачаганакский Детский Благотворительный
Комитет». На протяжении нескольких лет участники данного комитета
организовывали сбор средств и проведение благотворительных
мероприятий в поддержку детей из малоимущих семей и
школ-интернатов Бурлинского района. В 2014 г. волонтеры
благотворительного комитета решили построить новую детскую
площадку для детей школы-интерната № 5 г. Аксай, так как в интернате
не было ничего кроме старых сломанных турников и опор для качелей.

В период с 2014 г. по 2018 г. для реализации идеи строительства
площадки было проведено множество разнообразных мероприятий
по сбору средств. Это были лотереи, викторины, спортивные
соревнования, музыкальные вечера, дискотеки. К 2018 г. была собрана
необходимая сумма для закупки и реализации проекта. В целом на
финансирование данной инициативы были привлечены 10,3 млн
тенге. В сбор средств и подготовку строительства площадки были
вовлечены сотни сотрудников как КПО, так и ее подрядных организаций:
а именно Weatherford, KMG Parker Drilling Company, Elzhas LLP,
BatysMunaiStroy Service Company LLP, Batys Kazakhstan Kuat Service LLP,
MontazhSpetsStroy Company JSC, AksaiGasProject LLP, BONATTI SPA –
MONTAZHSPETSSTROY JSC, Akbarys, Schlumberger, Welltec, Halliburton,
KazBurGas, Baker Hughes, Filter Source, Nalco, NSC, KIOS & SMAPE и другие.

Комитетом была проделана большая работа по выбору современного
высококачественного оборудования, проектированию его размещения,
а также по закупке, доставке и установке оборудования и материалов.

Цель:
Построить оборудованную спортивную детскую площадку для детей
школы-интерната № 5 г. Аксай

Новый современный игровой комплекс, выстроенный на месте старой
площадки рядом со зданием школы-интерната, включает в себя как
простые сооружения для детей младших и старших возрастов, так и
оборудованную площадку для игры в футбол и волейбол, различные
турники, брусья, лестницы и многофункциональные уличные тренажеры
для выполнения физических упражнений с собственным весом.
Занятия спортом помогут детям интерната укрепить здоровье и обрести
уверенность в себе.
Площадка была построена опытными подрядчиками КПО с учетом всех
правил техники безопасности. Уличные тренажеры для школьников
были установлены также с учетом обеспечения безопасности при
эксплуатации.

В 2019 г. выработка электроэнергии производилась
в основном на собственном газе, произведенном на
заводе КПК. Закупки газа от стороннего поставщика
для производства электрической энергии для нужд
области составили около 20,5 % от общего объема
потребления газа на ГТЭС и осуществлялись в основном в период проведения ППР, когда собственный газ
КПО не производился.
В отчетном году Компания не испытывала потерь
добычи по причине влияния внешних электросетей
или проблем с турбинами.

/

Результат:
4 сентября 2018 г. на территории школы-интерната № 5 г. Аксай
состоялась торжественная церемония открытия новой игровой
площадки, на которой выступил генеральный директор КПО
Эдвин Блом. Вместе с детьми в церемонии приняли участие спонсоры,
представители Карачаганакского детского благотворительного
комитета и представители местного акимата.
Открытие детской спортивной площадки
для школы-интерната № 5 г. Аксай

Эта инициатива – яркий пример сотрудничества и активного участия
работников КПО и подрядных организаций в жизни подрастающего
поколения г. Аксая.
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Введение

ленным пунктам, расположенным наиболее близко
к Карачаганакскому месторождению, т.е. в зоне
непосредственного производственного влияния :
села Приуральное, Успеновка, Жанаталап, Жарсуат,
Карачаганак, Димитрово Бурлинского района. В этих
селах с 2005 года созданы Консультативные Советы с участием представителей общественности. На

Выполнить Программы по оказанию
содействия развитию сельских округов
на 2019 г. согласно одобренному
бюджету / GRI 413-1 /

Провести 12 заседаний Консультативных
Советов в трех сельских округах
(Приуральном, Жарсуатском и
Успеновском) по социальным и
экологическим аспектам развития

встречах Консультативных Советов представители
местной общественности вносят свои предложения,
нацеленные на улучшение социальной инфраструктуры в сельских округах и социальной жизни местного
населения, является эффективным механизмом для
учета интересов местного населения и минимизации
социальных рисков.

Рассмотреть и своевременно закрывать
жалобы населения
Продолжить мониторинг
переселившихся семей в г. Аксай
и мкр-н Аралтал для определения
необходимости в дополнительной
помощи в восстановлении средств к
существованию

Статус
выполнения

Действия, предпринятые для реализации задач
в 2019 г.

выполнено

Все программы, включая отдых пенсионеров
в санатории «Акжайык», отдых школьников в
летнем лагере «Евразия», выполнены полностью.
/ GRI 413-1 /

Выполнить Программы по оказанию
содействия развитию сельских округов на
2020 г. согласно одобренному бюджету

В 2019 г. было проведено шесть заседаний
Консультативных Советов в трех сельских округах
(Приуральном, Жарсуатском и Успеновском) по
поднимаемым местными жителями социальным
и экологическим аспектам развития. Вместе с
тем, с жителями указанных трех сельских округов
проводились встречи и вне рамок заседаний
Консультативных Советов, чтобы ответить на
интересующие их вопросы. / GRI 413-1 /

Провести 12 заседаний Консультативных
Советов в трех сельских округах
(Приуральном, Жарсуатском и
Успеновском) по социальным и
экологическим аспектам развития

Все поступившие жалобы были своевременно
рассмотрены и закрыты

Рассмотреть и своевременно закрывать
жалобы и обращения населения

Запланированные мероприятия по мониторингу
переселенного населения выполнены в полном
объеме

Продолжить мониторинг переселившихся
семей в г. Аксай и мкр-н Аралтал
для определения необходимости
в дополнительной помощи на
восстановление средств к существованию

выполнено

выполнено

выполнено

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

Общественные слушания

/ GRI 102-44, 103-2 /

Табл. 43. Задачи в сфере взаимодействия с местным населением / GRI 103-2 /
Задачи на 2019 г.

Корпоративное управление

Диалог с местным населением

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
Подход КПО в работе направлен на недопущение или
сведение к минимуму отрицательного воздействия
своего присутствия и на максимальное увеличение
преимуществ путем усиления взаимодействия с
местным населением, с созданием при этом возможностей для развития общества. Oсобое внимание
в социальной деятельности КПО уделяется насе-

/

Задачи на 2020 г.

Подписать трехсторонний меморандум о
сотрудничестве с акиматом Бурлинского
района ЗКО

ЦУР
ООН

Политики, процедуры и стандарты Компании в области корпоративной социальной ответственности
были приняты на основе нормативов деятельности
Международной Финансовой корпорации (МФК).
Процедуры КПО по взаимодействию с заинтересованными сторонами, вынужденному переселению, жалобам и обращениям местного населения
разработаны в соответствии со стандартами МФК.
/ GRI 102-12, 103-2 /
КПО уделяет большое внимание установлению диалога с заинтересованными сторонами. Такой диалог
помогает нам выстраивать доверительные отношения с ними. В рамках существующих Консультативных Советов сельских округов в 2019 году мы провели шесть собраний с жителями шести населенных
пунктов, расположенных вокруг Карачаганакского
месторождения: Приуральное, Успеновка, Жанаталап,
Жарсуат, Карачаганак, Димитрово. Во время встреч
обсуждались вопросы социального характера, правила поведения людей в условиях ЧС, экологические
вопросы. Особое внимание в нашей работе было уделено социально незащищенным группам населения.
В рамках программ по содействию развитию местного населения КПО предоставила путевки в санаторий
«Акжайык» для 200 пенсионеров Бурлинского района
и в детский лагерь «Евразия» для 78 школьников.

При планировании и строительстве новых проектов
КПО важно знать мнение общественности по вопросам охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов. Гласность государственной
экологической экспертизы и участие населения в принятии решений обеспечиваются путем проведения
общественных слушаний. На общественных слушаниях КПО предоставляет возможность выразить свое
мнение всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям. Предложения и замечания
общественности учитываются Компанией и способствуют более качественной разработке проектной
документации.
В течение 2019 года при поддержке акимата Бурлинского района КПО провела 10 общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду
41 проекта по строительству различных объектов,
включая скважины добычи и обратной закачки газа,
промысловые и технологические трубопроводы,
станции экологического мониторинга, а также по реконструкции и капитальному ремонту существующих
установок, сооружений, дорог.

Бурлинского района
были предоставлены
путевки в санаторий
«Акжайык»

200

пенсионерам

поехали отдыхать в летний
детский лагерь «Евразия»

В 2019 г. КПО провела шесть встреч
Консультативных советов с жителями шести
населенных пунктов, расположенных вокруг
Карачаганакского месторождения

78

школьников
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КПО предоставила

11 600

тонн

чернозема для жителей,
переселенных
в 100 домов в Аралтал
в рамках Плана
мероприятий
по переселению,
восстановлению
привычной
жизнедеятельности
и мониторингу

Введение

В общественных слушаниях принимают участие
представители местных исполнительных органов,
заинтересованных контролирующих органов, СМИ,
общественности, компании КПО и ее подрядных
проектных организаций. Во время слушаний у участников есть возможность получить информацию о
планируемых КПО проектах, мероприятиях по охране
окружающей среды и задать интересующие вопросы.
Представители КПО и проектных организаций предоставляют полную информацию по всем заданным
вопросам. Чаще всего общественность интересуют
вопросы касательно сроков реализации проектов,
объемов эмиссий и мероприятий по их снижению,
способов утилизации отходов, рекультивации почвы
по завершении работ.
Все проекты, вынесенные на обсуждение на общест
венных слушаниях в 2019 г., были одобрены участниками слушаний, что отражено в соответствующих
протоколах, доступных на вебсайте Бурлинского
районного акимата и вебсайте КПО по ссылке
http://www.kpo.kz/ru в разделе «Устойчивое развитие/
Социальная ответственность/Взаимодействие с населением/Общественные слушания».

Для переселенцев построено
100 домов усадебного типа
в поселке Аралтал и 2 девятиэтажных
многоквартирных дома в г. Аксай

Работа с жалобами
и предложениями
/ GRI 103-2, 103-3, 413-1 /
КПО имеет официальную политику по рассмотрению
обращений жителей касательно воздействия производственной деятельности КПО.
Любой житель населенных пунктов в Приуральном,
Жарсуатском и Успеновском сельских округах, расположенных вокруг производственных объектов
Карачаганакского месторождения, может направить
свой отзыв специалисту КПО по связям с населением
устно по телефону или письменно, заполнив специальную форму и положив ее в один из ящиков жалоб,
установленных в указанных селах. Обратная связь
жителей может содержать положителное мнение,
предложение или просьбу. Используя этот механизм,
жители также могут направлять свои жалобы в отношении деятельности КПО.
Контактные телефоны специалиста сообщаются
местным жителям в ходе мероприятий по взаимодействию с населением и отображены на информационных щитах КПО, установленных в общественных
местах в этих шести селах. Телефонное обращение
к специалисту по связям с населением является
для жителей предпочтительным способом обратной
связи или подачи жалоб. Компания рассматривает
все жалобы и обращения и предпринимает шаги для
их решения.

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

ИСТОРИЯ УСПЕХА 15
ПЕРЕНОС ПАМЯТНИКА ИЗ СЕЛА БЕРЕЗОВКА В МИКРОРАЙОН АРАЛТАЛ
Контекст / краткое описание вопроса:
В рамках мониторинга переселенного населения с. Березовка в Компанию
обратились местные жители, с просьбой оказать содействие в переносе
памятника Солдату Великой Отечественной войны из с. Березовка в
г. Аксай Бурлинского района.

Цель:
Сохранить историческую память переселенных жителей с. Березовка и
будущих поколений

Решение / действия:
КПО выделила средства на полную реставрацию памятника и его перенос
на новое место. Работа над реставрацией памятника и постамента,
на котором были высечены имена 70 воинов-участников Великой
Отечественной войны, живших в с. Березовка Бурлинского района
Западно-Казахстанской области, осуществлялась под руководством и при
непосредственном участии художника-реставратора, члена международной
Ассоциации дизайнеров – Волкогонова Дмитрия из г. Уральска. Место
для переноса памятника выбирала инициативная группа из бывших
жителей Березовки, местных исполнительных органов и сотрудников
КПО. Было принято решение разместить памятник рядом со школой в
мкр. Аралтал, в которой учатся дети из бывшего с. Березовка, и где в
скором времени планируется строительство сквера для отдыха местных
жителей. Обновленный памятник Воину Великой Отечественной войны,
перенесенный в преддверии празднования 75-летней годовщины Великой
Победы, отмечаемой 9 мая 2020 г., будет местом встречи бывших жителей
с. Березовка.

Результат:
В церемонии открытия памятника, состоявшейся 11 сентября 2019 г.,
участвовали представители местных органов власти, местные жители
и СМИ. В своем выступлении в честь открытия памятника Зульфия
Музафарова, начальник отдела по работе с населением КПО, отметила:
«Как социально ответственный бизнес, Компания поддерживает
государственную программу «Духовное возрождение», направленную на
сохранение культурно-исторического наследия народа».

Бывшие березовцы и представители КПО у перемещенного
в Аралтал памятника Солдату Великой Отечественной войны
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Введение

Мониторинг переселенных
жителей / OG-12 /
КПО продолжает вести мониторинг проживания
жителей, переселенных в конце 2017 г. из бывших
сел Березовка и Бестау в г.Аксай. Для переселенных семей были построены 100 домов усадебного
типа в микрорайоне Аралтал и в два девятиэтажных
многоквартирных дома в Аксае. Переселение было
выполнено в соответствии с передовой международной практикой с масштабным вовлечением местного
населения, включая подробные пояснения жителям
о работе процедуры по жалобам и обращениям. В
общем, за период с 2015 по 2018 гг. было переселено
465 семей.

Для школьников семей,
переселенных в Аралтал,
КПО построила школу
на 300 мест

Мониторинг позволяет получать обратную связь от
жителей в процессе их адаптации к новому месту
жительства и обеспечивать соответствующую поддержку в виде контроля над гарантийными обязательствами застройщиков домов. В соответствии
с вышеуказанной процедурой, в 2019 г. в рамках
мониторинга переселенных семей было зарегистрировано 218 обращений, все из которых были закрыты
(график 33). В большинстве своем, жалобы касались
незначительных дефектов строительства в новом
жилье, появившихся после заселения. Все заявки
жителей по устранению строительных дефектов КПО
направляла подрядным строительным организациям,
ответственным за гарантийное обслуживание домов
для переселенцев. Работы по устранению дефектов
включали ремонт кровли домов, поднятие горловин
индивидуальных септиков в Аралтале, установку детских игровых площадок во дворах и установку общедомовых тепловых счетчиков в двух девятиэтажных
домах в 10-м микрорайоне.

В рамках программ по восстановлению возможностей для привычной жизнедеятельности после переселения, жители микрорайона Аралтал обратились
в КПО с просьбой предоставить дополнительный
объем земли для обработки своих садово-огородных
участков. В 2019 г. КПО организовала подвоз 375
грузовиков чернозема к домам в Аралтале, чтобы
обеспечить восстановление хозяйств и выращивание
овощей на личных участках жителей.
Особое внимание в мониторинге КПО уделяет социально уязвимым группам населения, переехавшим
жить в Аксай и Аралтал. Специалист по связям с
населением КПО навещает одиноко проживающих пожилых жителей для оказания помощи и содействия в
решении проблем, связанных с работой социального
работника или устранением строительных дефектов.
К примеру, одиноко проживающей жительнице многоэтажного дома в Аксае, переехавшей из с. Березовка
в 2017 году, при содействии сотрудников КПО со стороны Центральной районной больницы была оказана
медицинская помощь с постановкой на диспансерный учет в указанной больнице, а также закреплен
постоянный медицинский работник.

Граф. 28. Жалобы и обращения жителей
в 2019 г. / GRI 103-3 /
17

Всего
235
218

Качество воздуха
Переселение
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ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ

Контекст / краткое описание вопроса:
В рамках мониторинга социально незащищенных групп населения,
переселенных из бывших сел Березовка и Бестау, специалист по работе
с населением КПО взаимодействует с жителями, встречаясь с ними
лично, а также отвечая на их телефонные звонки и письма. Во время
одной из поездок в мкр. Аралтал специалист КПО обратила внимание на
занесенную снегом дорожку к калитке одиноко проживающей пожилой
женщины.

Цель:
Мониторинг уязвимых и малообеспеченных семей направлен на
своевременное выявление проблем, возникающих в процессе их
адаптации к новым условиям и решать их при взаимодействии с
компетентными органами местной власти с целью минимизации
негативного воздействия переселения.

Решение / действия:
Чтобы помочь одинокой женщине с уборкой снега, специалист КПО
направил фото заснеженной тропинки в Отдел занятости и социальных
программ Бурлинского района, откуда заявку получили волонтеры
местного объединения. Ребята откликнулись сразу, и уже на следующий
день тропинка была очищена от снега. Помощь волонтеров не
осталась незамеченной: на своей церемонии награждения по ОТ, ТБ и
ООС КПО наградила молодых ребят из волонтерского корпуса «Gold»
благодарственные письмами и подарками.

Результат:
Пенсионер теперь знает куда обращаться, если вновь потребуется
помощь. Молодежная организация волонтеров «Gold» внесла
пенсионерку в список лиц, которым необходима адресная помощь.
Кроме того, ребята получили поощрение, что также является стимулом
к дальнейшей работе и примером для других волонтеров.

Участники Волонтерского корпуса «Gold» на
церемонии награждения по ОТ, ТБ и ООС
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В соответствии с «Порядком действий при жалобах
на запах газа в прилегающих к КНГКМ населенных
пунктах», в течение года Компания оперативно реагировала на жалобы местных жителей и, проанализировав причины жалоб, предоставляла своевременно
обратную связь через отдел по связям с населением.
Всего в 2019 году было зарегистрировано 17 жалоб
на запах газа из близлежащих к Карачаганакскому
месторождению населенных пунктов. С каждым
жителем, обратившимся в КПО с жалобой, была проведена встреча со специалистом по связям с населением с предоставлением информации о проделанной
работе по разрешению жалобы и о процессе экологического мониторинга.
Восемнадцать станций экологического мониторинга
(СЭМ) функционируют в пределах Карачаганакского
месторождения и по периметру вокруг месторождения на границе санитарно-защитной зоны, в дополнение к двум передвижным СЭМ. Более подробно о
системе экологического мониторинга атмосферного
воздуха КПО изложено в разделе «Мониторинг окружающей среды».
В соответствии с «Порядком действий при жалобах
на запах газа в прилегающих к КНГКМ населенных
пунктах», в течение года Компания оперативно реагировала на жалобы местных жителей и, проанализировав причины жалоб, предоставляла своевременно
обратную связь через отдел по связям с населением.
Всего в 2019 году было зарегистрировано 17 жалоб
на запах газа из близлежащих к Карачаганакскому
месторождению населенных пунктов. С каждым
жителем, обратившимся в КПО с жалобой, была
проведена встреча со специалистом по связям с
населением с предоставлением информации о про-

Введение

деланной работе по изучению жалобы и о процессе
экологического мониторинга. Жители, которые выражали озабоченность по поводу запаха газа, были проинформированы в ходе текущего взаимодействия о
системе мониторинга КПО, в соответствии с Программой производственного экологического контроля.
Восемнадцать станций экологического мониторинга
(СЭМ) функционируют в пределах Карачаганакского
месторождения и по периметру вокруг месторождения на границе санитарно-защитной зоны, в дополнение к двум передвижным СЭМ. Более подробно о
системе экологического мониторинга атмосферного
воздуха КПО изложено в разделе «Мониторинг окружающей среды».

В июле 2019 г. КПО направила письмо в НКБ Великобритании, информируя его о принятых консорциумом
мерах по выполнению рекомендаций, указанных в
Заключении НКБ, и о проведенных переговорах с
местными органами управления касательно компенсаций для двух семей, в соответствии с данной
рекомендацией.
25 сентября 2019 г. НКБ Великобритании опубликовало на своем сайте Заключение о том, что «Консорциум приложил приемлемые усилия для продвижения
процесса по переселению» двух семей, «и предпринятые меры соответствуют стандарту деятельности
МФК о вынужденном переселении».

Жалоба в организацию
экономического
сотрудничества / GRI 102-44 /
В наших Отчетах об устойчивом развитии за предыдущие пять лет мы сообщали читателям о жалобе,
поданной организацией НПО «Круд Эккаунтабилити»
в 2013 г. в Национальное координационное бюро
(НКБ) Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
С целью выполнения рекомендации НКБ, упомянутой в Заключении от декабря 2017 г. о признании
двух семей, «как имеющих право на переселение,
в соответствии с существующим стандартом МФК
о вынужденном переселении», а также «устранить
любые недостатки в фактически предложенных им
сделках», в 2019 г. КПО взаимодействовала с местными органами управления Бурлинского района по
вопросу компенсаций для двух семей, указанных в
Заключении НКБ.

/

Корпоративное управление

/
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ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ
В своей работе КПО придерживается принципов бизнес-этики, а также требований и нормативных положений действующего законодательства Республики
Казахстан. В силу этого, КПО привлекает к работе тех
подрядчиков, которые обязуются работать в соответствии с признанными в Компании нормами, поддерживать высокие стандарты ведения бизнеса, а также
обеспечить безопасность своего персонала и производства. Для них также непреложным правилом
становится соблюдение действующего антикоррупционного законодательства и содействие устойчивому
развитию. Соответствие вышеуказанным основополагающим принципам учитывается на каждом этапе
заключения контракта и последующего осуществления закупок до момента завершения контракта.

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

/ GRI 102-9, 102-44 /

Граф. 29. Поставщики, вовлеченные в
деятельность КПО в 2017–2019 гг.

Граф. 30. Динамика роста сумм по контрактам и
дополнениям к контрактам за 2017–2019 гг.
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В КПО выстроена широкомасштабная цепочка поставок, которая насчитывает более 700 действующих
поставщиков, в том числе субподрядчиков, задействованных в выполнении существенной доли работ.

В 2019 г. общая поставка

Наша отчетность

В 2019 г. контракты и дополнительные соглашения
были заключены с 580 поставщиками, из которых:
418 (72 %) – местные компании; 162 (28 %) – иностранные компании.
В 2019 г. КПО заключила 1 037 контрактов и дополнений к ним на поставку товаров на сумму 254,1 млн
долл. США и 658 контрактов и дополнений к ним на
предоставление услуг на сумму 889,9 млн долл. США.
Представители КПО на церемонии официального открытия
завода по производству азота RT Alliance в г. Аксай
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Введение

Договорная работа и закупки осуществляются в
соответствии с законодательством РК и Положением о тендерных торгах Совместного комитета по
управлению Карачаганакского проекта. Последний
документ регламентирует процесс организации
закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации Карачаганакского проекта. В целях повышения
информированности об этих правилах, о требованиях
участия в тендерах и повышения конкурентоспособности поставщиков в целом, КПО старается чаще
проводить встречи с потенциальными поставщиками.
На встречах даются разъяснения о часто допускаемых ошибках в оформлении документов, причинах
отклонения заявок или дисквалификаций участников.
/ GRI 103-2 /
С 2018 г. Компания проводит пред-тендерные онлайн-
семинары на YouTube канале КПО, что упрощает
процесс обмена информацией, особенно с участниками тендера из отдаленных районов, и обеспечивает
возможность одновременного предоставления разъяснений нескольким участникам тендера.

В 2019 г. КПО приступила к реализации
12 социальных и инфраструктурных
проектов на сумму 7,9 млн долл. США

Компания также уделяет особое внимание развитию
местного рынка. В ходе специальных семинаров КПО,
а также в процессе взаимодействия с НПП «Атамекен», Ассоциацией «KazService» и другими организациями или ассоциациями нефтегазового сектора,
Компания даёт разъяснения касательно своих требований к местным компаниям и призывает последних более активно сотрудничать с международно
признанными поставщиками товаров, работ и услуг
в нефтегазовом секторе, владеющими соответствующим опытом работы. Это становится особо актуальным в связи с предстоящим Проектом расширения
Карачаганака.
Достижение целевых показателей по местному
содержанию не только важно в плане выполнения
обязательств перед РК, но и с точки зрения снижения
затрат в долгосрочной перспективе.
Являясь прозрачным оператором, КПО ежегодно пуб
ликует свои планы закупок на веб-сайте www.kpo.kz.
Потенциальным поставщикам, заинтересованным
участвовать в тендерах КПО на поставку товаров,
работ и услуг для Карачаганакского проекта, рекомендуется зарегистрироваться или обновить информацию о себе в базе данных поставщиков КПО
(подробнее см. веб-сайт КПО) или непосредственно
перейти к Единой базе данных поставщиков «АЛАШ».
«АЛАШ» быстро развивается и становится одним
из крупнейших источников данных о поставщиках в
Республике Казахстан. При этом для допуска к тендеру важно, чтобы потенциальные участники предос
тавляли достоверную информацию о наличии у них
материально-технической базы и соответствующего
опыта работы.
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Политика КПО по местному содержанию направлена
на максимальное приобретение местных товаров,
работ и услуг, закупаемых для нужд Карачаганакского проекта. Выполнение Компанией нижеследующих
задач направлено на расширение местного потенциала и сокращение импорта:


Выявление потенциальных отечественных производителей и поставщиков услуг для покрытия
нужд КПО;



Содействие отечественным производителям в освоении производства новых товаров и оборудования в Казахстане, включая высокотехнологичные
производства;





/ GRI 204-1 /
50%

Взаимодействие с государственными органами
и ассоциациями, ответственными за развитие
местного содержания.

10%
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Приобретено
товаров
казахстанского
производства
на сумму

Граф. 31. Доля местного содержания в общем
объеме закупок ТРУ КПО, 2017–2019 гг.
60%

/

/ GRI 203-2, 102-44 /

30 % от общего объема закупа товаров КПО
приходится на товары местного производства
(86 млн долл. США) с долей местного содержания
в 11,9 %, подтвержденные сертификатом CT-KZ.



40%

Программа определяет целевые сферы в части
развития местного содержания, а также ключевые
индикативные показатели для мониторинга и оценки
эффективности деятельности. Инициативы КПО по
развитию местного содержания позволили достичь
следующих результатов:

Социально-экономическое воздействие

Доля местного содержания в Карачаганакском
проекте за 2019 г. составила 57 %
(683,5 млн долл. США), как показано на графике 31.



Содействие в создании совместных предприятий
с целью освоения и передачи технологий, а также
обеспечения новых рабочих мест;

Для достижения задач, установленных политикой
КПО в области местного содержания, КПО разрабатывает и реализует двухгодичную программу развития
местного содержания в Карачаганакском проекте,
в соответствии с государственными инициативами
по развитию машиностроения, индустриализации и
цифровизации. / GRI 103-2 /

/
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|

|
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что составляет 30% от
общего объема закупок
товаров

C момента подписания ОСРП в 1997 г. на конец 2019 г.
суммарная доля местного содержания в закупках
товаров, работ и услуг превысила
7,7 млрд долл. США. / GRI 204-1 /

При поддержке КПО, казахстанская компания
АО «Аксайгазсервис» была сертифицирована согласно
международным стандартам ASME на производство и
ремонт сосудов под давлением

$86 млн
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В 2019 г. КПО инициировала 32 казахстанских тендеров общей стоимостью 204 млн долл. США для проведения исключительно среди казахстанских компаний.
В результате КПО заключила 25 контрактов с местными компаниями на общую сумму 77,7 млн долл. США.
Возможность проведения «казахстанского тендера»
является качественным показателем развития местного потенциала и свидетельствует о наличии конкурентоспособности на местном рынке.
КПО вносит целенаправленный вклад в устойчивое
развитие производителей Западно-Казахстанской
области. В рамках Меморандума о взаимопонимании
в области сотрудничества по развитию машинос
троения для нефтегазовой промышленности, Компания тесно сотрудничает с предприятиями-участниками подкластера «Машиностроение для нефтегазовой
промышленности в ЗКО». В течение 2019 г. были
выпущены 26 приглашений к участию в исследовании
рынка шести машиностроительным предприятиям
ЗКО, а также приглашения к участию в 32 тендерах на
поставку товаров, работ и услуг.
По действующим контрактам в 2019 г., КПО выплатила 410 млн долл. США предприятиям ЗКО за поставку
товаров, работ и услуг, и доля местного содержания
составляет 291,6 млн долл. США или 71,1 %, в числе
которых:


Контракт с ТОО «Зениттехсервис» на предоставление специализированных эксплуатационных услуг
по механической обработке, заключенный по
результатам тендера среди машиностроительных
заводов ЗКО;



Долгосрочный контракт с ТОО «Уральский трансформаторный завод» на производство и поставку
трансформаторов;



Контракт с АО «Аксайгазсервис» на изготовление
шести буферных емкостей каустика и воды, зак
люченный по итогам «казахстанского тендера»
среди машиностроительных предприятий ЗКО.

Введение

Развитие потенциала местных
поставщиков
Возможность привлечения конкурентоспособных
местных поставщиков – один из определяющих
факторов успешного осуществления инициатив по локализации. Конкурентоспособность местных производителей и поставщиков услуг может быть развита или
повышена путем внедрения стандартов внутреннего
менеджмента качества и технических стандартов,
а также передовых методов управления бизнесом.
В рамках программы КПО по развитию местных
поставщиков, компании «ПЗТМ» и «Аксайгазсервис»
успешно внедрили требования стандартов Aмериканского общества инженеров-механиков ASME и
прошли сертификацию на производство и ремонт
сосудов, работающих под давлением, в соответствии
с ASME, и получили права на нанесение штампа
«U» и «R».
С целью привлечения инвестиций для развития
местного производства в РК, КПО продолжила сов
местную работу с международными ассоциациями,
такими как Департамент международной торговли
Великобритании, Итало-Казахская торговая ассоциа
ция и другие, для определения заинтересованности
международных компаний в установлении партнерских отношений или создания совместных предприятий с казахстанскими компаниями.
Например, КПО оказала поддержку в организации казахско-итальянского форума, проведенного «КазСервис» и «Эни» 23 сентября 2019 года в г. Нур-Султан, а
также приняла участие в совместных совещаниях, где
представила информацию о своей текущей и будущей
деятельности.

Долгосрочные инициативы
В отчетном 2019 г. КПО продолжила работу по реализации долгосрочных инициатив, утвержденных в рамках Меморандума о взаимопонимании по развитию
отечественной промышленности (МоВ), подписанного
между КПО, ТОО «PSA» и Ассоциацией «KAZENERGY»,
а также Меморандума о взаимопонимании по Локализации товаров производителей оригинального
оборудования, подписанного между Министерством
Энергетики РК, ТОО «PSA» и КПО.
Примеры успешных проектов более детально представлены далее.
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в закупках товаров, работ
и услуг на Карачаганакском
проекта в 2019 г. составила 57%
(эквивалентно
683,5 млн долл. США)

Социально-экономическое воздействие
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РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Контекст / краткое описание вопроса:

Результат:

В целях развития местного содержания, как вклада в экономику
Казахстана, КПО существенно важно увеличивать долю товаров, работ и
услуг казахстанского производства в cвоих закупках.

На конец 2019 г. были достигнуты некоторые договоренности с
ОЕМ-производителями в рамках составления дорожных карт по
локализации. Были определены категории товаров и запасных частей
для потенциальной локализации, сроки реализации и расчетные
объемы производства в РК, с такими компаниями, как «Петровалвз»,
«Джон Крейн», «Бейкер Хьюз», «Флоусерв», «Ханивелл».

Министерство энергетики и Министерство индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан выступили с
инициативой максимального расширения ассортимента производимых
в стране товаров, включая производство оригинального оборудования
и запасных частей к нему, а также лицензионное обслуживание.
В рамках реализации этих инициатив, КПО определила
предварительный перечень из 33 товаров постоянного спроса.
В результате анализа перечня на соответствие таким критериям, как
наличие постоянного спроса и экономическая целесообразность
локализации продукции, были определены восемь OEM12производителей.

Цель:

Доля местного содержания

/

Содействовать развитию и росту казахстанского машиностроения
путем привлечения производителей оригинального оборудования
к локализации в Республике Казахстан производства товаров,
необходимых на Карачаганакском месторождении. Локализация
подразумевает как само производство, так и сборку оборудования.

Реализация дорожных карт в последующие два года зависит от
производственных и проектных потребностей КПО, стратегии
заключения контрактов по крупным проектам и выполнения условий
производителей оригинального оборудования, а именно:

 заключение долгосрочного договора между КПО и
ОЕМ-производителем;

 гарантированный годовой объем закупок в течение срока действия
договора;

 освобождение от соответствующих налогов или принятие
эквивалентного повышения ставок.

Решение / действия:
По инициативе Министерства энергетики РК и ТОО «PSA» был проведен
круглый стол на тему «Локализация производств оригинального
оборудования» с участием КПО, ТШО и НКОК. В ходе круглого стола был
подписан Меморандум о взаимопонимании между КПО, Министерством
энергетики РК и ТОО «PSA».
Во исполнение Меморандума о взаимопонимании и решений,
закрепленных в протоколе по итогам круглого стола, КПО провела
переговоры с семью ОЕМ-производителями, заинтересованными в
локализации. С каждым из производителей Компания начала работу
над «Дорожной картой по локализации».
OEM – в переводе с «original equipment manufacturers» означает
производители оригинального оборудования
12

Высшее руководство КПО на конференции
по местному содержанию, г. Атырау
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Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

ИСТОРИЯ УСПЕХА 18
ПРОВЕДЕНИЕ РАННИХ ТЕНДЕРОВ И ПРОБНЫХ ЗАКАЗОВ
Контекст / краткое описание вопроса:

Результат:

В июле 2014 г. в поддержку инициатив правительства РК по развитию
производства и сервисных кластеров и с учетом возможного
расширения потребностей в рамках проектов дальнейшего расширения
Карачаганакского месторождения, КПО, ТОО «PSA» и Ассоциация
«КАЗЭНЕРДЖИ» заключили Меморандум о взаимопонимании по развитию
отечественной промышленности.

С момента реализации Меморандума, с 2015 г., с помощью механизма
ранних тендеров и пробных заказов KПО присудила контракты на
локализацию 29 видов работ и услуг на сумму 490 млн долл. США
и 22 категорий товаров на сумму 61 млн долл. США, которые ранее
импортировались. В числе товаров, в 2019 г. было вручено семь
контрактов на общую сумму 11,2 млн долл. США на производство в РК
следующих товаров, необходимых на Карачаганакском месторождении:

Цель:

 крепежные изделия,

 Расширить номенклатуру товаров казахстанского производства через

 прокладки,

проведение ранних тендеров и пробных заказов

 Предоставить условия для производства новых товаров и видов услуг
для нужд КПО из местных источников путем вручения контракта с
гарантированным объемом заказа со стороны КПО и предоставления
времени на освоение производства

Решение / действия:
В своей контрактной стратегии КПО определила 15 видов товаров, услуг
и работ, имеющих потенциал для локализации с применением таких
механизмов, как ранний тендер и пробный заказ.
Обязательным требованием к проведению ранних тендеров и/или пробных
заказов является производство товаров, работ и услуг в Казахстане.

 фланцы,
 фильтрующие элементы,
 кабельные лотки,
 моторные масла,
 спасательные капюшоны.
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Введение

НАША ОТЧЕТНОСТЬ

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

ПОКАЗАТЕЛИ GRI
Таблица раскрываемых сведений по cтандарту GRI

/ GRI 102-55 /

Данный отчет подготовлен в соответствии со Стандартами GRI, в «основном» варианте. / GRI 102-54 /
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Показатели GRI / 131

Стандарт
GRI

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии
GRI 101 Основные положения 2016

Отчет о независимой проверке / 143
Глоссарий / 144
Форма обратной связи / 147

GRI 102 ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ 2016
102-1

Название организации

Область применения и границы отчета (стp. 5)

102-2

Основные торговые знаки, продукция
и услуги

Наша продукция и экспортные маршруты (стp. 13), Производство и продажи в 2019 году
(стp.14)

102-3

Расположение штаб-квартиры
организации

Контакты (задняя обложка), В контексте производства (стp. 11)

102-4

Местоположение производственных
площадок

В контексте производства (стp. 11)

102-5

Характер собственности и
организационно-правовая форма

Структура управления (стp. 27)

102-6

Рынки, на которых работает
организация

Наша продукция и экспортные маршруты (стp. 13)

102-7

Масштаб организации:

i. Люди и их развитие (стp. 67), В контексте производства (стр. 11)

i. общая численность сотрудников;

ii. Производственные объекты КПО (стp. 11), Рис. 2. Производственные объекты и
продукция КНГКМ (стр. 12), Производственные объекты Карачаганакского месторождения
в 2014 году (стp.12-15 Отчета об устойчивом развитии за 2014 год);

ii. общее количество подразделений;
iii. чистые продажи;
iv. общий капитал в разбивке на
заемный и собственный капитал;

iii – iv. Область применения и границы отчета (стр. 5);
v. Производство и продажи в 2019 году (стр. 14).

v. объем поставляемых продукции
или услуг.
102-8

Общая численность сотрудников
и других работников в разбивке
по договору о найме, полу, типу
занятости и региону

Люди и их развитие (стp. 67-68) включая графики 8, 9, 10 и Рис. 8, стр. 68

102-9

Цепочка поставок

Организация снабжения (стр.123-124)

Исключения

Внешнее
заверение
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Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Стандарт
GRI
102-10
102-11

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии

Существенные изменения масштаба,
структуры и собственности

Не было значительных изменений в отчетном периоде

Применение принципа
предосторожности

План по улучшению ОТ, ТБ и ООС на 2019 г. (стр. 39), Обеспечение безаварийного
производства (стр. 50-54), Взаимодействие и коммуникации по вопросам ОТ, ТБ и ООС
(стр. 40-41); Программа карточки ОТ, ТБ и ООС (стр. 42), Система аварийного реагирования
(стр. 48-49), Взаимодействие с населением по вопросам ЧС (стр. 49)

102-12

Внешние инициативы

Диалог с местным населением (стр. 117)

102-13

Членство в ассоциациях

КПО является членом ассоциации «КАЗЭНЕРДЖИ», ИПДО (стр. 31), Деловые партнерства и
членство в ассоциациях (стр. 9 Отчета об устойчивом развитии за 2015 г.)

102-14

Обращение высшего руководства

Обращение генерального директора (стр. 6-10)

102-15

Ключевые воздействия, риски и
возможности

Обращение генерального директора (стp. 6-10), Управление рисками (стp. 30), Охрана труда
и техника безопасности (стр. 34-47)

102-16

Ценности, принципы, стандарты и
нормы поведения

Бизнес-этика (стр. 32-33)

102-17

Механизмы обращения за
консультациями и сообщения о
неэтичном поведении

Горячая линия и другие меры обеспечения соблюдения соответствия (стp. 33), Трудовые
отношения (стp. 76)

Структура корпоративного
управления

Структура управления (стр. 27-31)

102-40

Список групп стейкхолдеров

Стейкхолдеры КПО и основные методы взаимодействия с ними в 2019 г. (Рис. 5, стр. 26)

102-41

Коллективные трудовые договоры

Оплата труда и льготы (стр. 75), Трудовые отношения (стр. 76)

102-42

Идентификация и определение
стейкхолдеров

Взаимодействие со стейкхолдерами (стр. 25-26)

102-43

Подход к взаимодействию со
стейкхолдерами

Взаимодействие со стейкхолдерами (стр. 25-26)

102-44

Ключевые темы и опасения

Значимые темы (стр. 23-24), Взаимодействие со стейкхолдерами (стр. 25-26). Ключевые
темы, поднимаемые группами стрейкхолдеров, изложены в следующих разделах:
 Материнские компании, Полномочный орган ТОО «PSA» – в главе «Структура управления» (стр. 27-28);

102-18



Местное население – в главе «Диалог с местным населением» (стр. 117), Жалоба в
организацию экономического сотрудничества (стр. 122);



Работники – в главе «Трудовые отношения» (стр. 76);

/

Забота об окружающей среде

/

Социально-экономическое воздействие

/

Наша отчетность

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Исключения

Внешнее
заверение

Стандарт
GRI

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии


Студенты – в главе «Партнерство КПО с казахстанскими ВУЗами» (стр. 78);



Госорганы – в главах «Обеспечение безопасности» (История успеха 7, стр. 57), «План
мероприятий по ООС» (стр. 82-84);



Контрагенты – в главах «Организация снабжения» (стр. 123-124), «Развитие местного
содержания» (стр. 125-129);



Бизнес партнеры – в главе «Развитие местного содержания» (стр. 125-129);



Профсоюзы – в главе «Трудовые отношения» (стр. 76).

102-45

Перечень юридических лиц,
включенных в консолидированную
финансовую отчетность

Этот отчет охватывает производственную деятельность и проекты филиала КПО Б.В. в
Казахстане

102-46

Определение содержания Oтчета и
границ тем

Значимые темы (стр. 23-24)

102-47

Перечень значимых тем

Значимые темы, «Значимые темы устойчивого развития» (Рис. 4, стр. 24)

102-48

Переформулировки в Отчете

Показатели добычи УВС в графике «Динамика энергоемкости 2017-2019 гг.» (Граф. 25,
стр. 101), объемы отходов в графике «Количество образованных отходов на объектах КПО
в 2017-2019 гг., тонны» (Граф. 27, стр. 107)

102-49

Изменения в отчетности

Нет значительных изменений

102-50

Отчетный период

Область применения и границы отчета (стp. 5)

102-51

Дата предоставления последнего
Oтчета

Область применения и границы отчета (стp. 5)

102-52

Цикл отчетности

Область применения и границы отчета (стp. 5)

102-53

Контактная информация для
вопросов относительно Oтчета или
его содержания

Контакты (задняя обложка)

102-54

Информация о выбранном варианте
подготовки Отчета в соответствии со
стандартами GRI

Применяемые стандарты отчетности в области устойчивого развития (стp. 5),
Таблица раскрываемых сведений по Стандарту GRI (стр. 131)

102-55

Указатель содержания GRI

Таблица раскрываемых сведений по Стандарту GRI (стр. 131-142)

102-56

Внешнее заверение

Независимое подтверждение информации (стр. 5), Отчет о независимой проверке
(стр. 143)

Исключения

Внешнее
заверение

133

134

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КПО 2019

Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Cтандарт GRI

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии

Исключения

Внешнее
заверение

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Cтандарт GRI

Границы воздействия КПО охватывают Западно-Казахстанскую
область. Область применения и границы отчета (стр. 5); карты
на стр. 13 (Рис. 3. Экспортные маршруты КПО) и стр. 68 (Рис. 8
Работники КПО с разбивкой по регионам, %), В контексте
производства (стр. 11)

Руководство для
нефтегазового сектора G4

Приложение 5 к ОСРП: «Поддержка социальной
инфраструктуры» (стр. 113); ОСРП и Положения о тендерных
торгах: «Организация снабжения» (стр. 124), Положения ОСРП
об увеличении местного содержания: Политика КПО о местном
содержании (стр. 125); Системы управления КПО (стр. 29)

202-1 – Отношение стандартной
заработной платы начального уровня
сотрудников разного пола к установленной
минимальной заработной плате в
существенных регионах деятельности

Оплата труда и льготы (стp. 75).
Под «существенным регионом деятельности организации»
понимается нефтегазоконденсатное месторождение
Карачаганак, находящееся в Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан.

202-2 – Доля руководителей высшего ранга
в существенных регионах деятельности,
нанятых из числа представителей
местного населения

Развитие местного персонала (стp. 70);
В понятие «руководители высшего ранга» входят «первые
руководители и их заместители» в категории 1+2 в «Показатели
увеличения местного содержания в кадрах КПО, по категориям
сотрудников « (Табл. 16, стр. 70). Под понятием «местный» в
контексте имеются в виду казахстанские сотрудники – граждане
РК.

Социально-экономическое воздействие

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии

203-1 – Развитие и воздействие
инвестиций в инфраструктуру и
безвозмездные услуги

Поддержка социальной инфраструктуры (стр. 113); Поставка
электроэнергии в Западно-Казахстанскую область (стр. 114)

203-2 – Существенные непрямые
экономические воздействия

Развитие местного содержания (стp. 125-129)

204-1 – Доля расходов на местных
поставщиков

Развитие местного содержания (стp. 125), Доля местного
содержания в общем объеме закупок КПО, 2017–2019 гг.
(Граф. 31, на стp. 125)

Исключения

Внешнее
заверение

OG-1 – Объем и классификация оценочных В контексте производства (стp. 11)
и доказанных запасов и добычи (частичное
раскрытие)

GRI 300 Экологические темы 2016
Нижеприведенный GRI 103 Подход в области менеджмента 2016 и соответствующие раскрываемые сведения 103-1, 103-2 и 103-3 относятся к значимым темам: энергия, вода,
биоразнообразие, выбросы, сбросы и отходы, соответствие экологическим требованиям.

202-1-а. Не
применимо. Различия
в уровнях зарплат по
полу отсутствуют.

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают Западно-Казахстанскую
область. Забота об окружающей среде (стр. 81)

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Забота об окружающей среде (стр. 81); Задачи в области охраны
окружающей среды (Табл. 21, 26, 30, 32, 36, 39, стр. 85, 94, 100,
102, 106, 110), План мероприятий по ООС за 2019 г. (стр. 82),
Выполнение Плана мероприятий по ООС за 2019 г., % (Табл. 19,
стр. 83); Cистема энергетического менеджмента (стр. 100)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Cистема энергетического менеджмента (стр. 100)
Энергия

302-1 – Потребление энергии внутри
организации

Энергопотребление (стр. 100) Потребление энергоресурсов
в КПО 2017–2019 гг. (Табл. 31, стp. 101). В КПО используются
стандарты, методики и допущения, которые регламентируются
нормативными документами РК в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности.

302-3 – Энергоемкость

Динамика энергоемкости, 2017–2019 гг. (Граф. 25, стp. 101)

GRI 302 Энергия 2016

Практики закупок
GRI 204 Практики закупок
2016

Наша отчетность

Обучение Кодексу поведения и антикоррупционный тренинг
(стp. 33), Проверка этической благонадежности контрагентов
(стр. 33)

205-2 – Информирование о политиках и
методах противодействия коррупции и
обучение им

Непрямые экономические воздействия
GRI 203 Непрямые
экономические
воздействия 2016

/

Запасы

Присутствие на рынках

GRI 202 Присутствие на
рынках 2016

GRI 205 Противодействие
коррупции 2016

Гарантии качества (стр. 30)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

/

Противодействие коррупции

Нижеприведенный GRI 103 Подход в области менеджмента 2016 и соответствующие раскрываемые сведения 103-1, 103-2 и 103-3 относятся к значимым темам: присутствие на
рынке, непрямые экономические воздействия, практики закупок, противодействие коррупции, запасы.

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

Забота об окружающей среде

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

GRI 200 Экономические темы 2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

/

302-1 – c (ii, iii, iv), d.
Не применимо.
В КПО не ведется
отдельный учет
потребления пара и
потребления энергии
на охлаждение, эти
данные включены
в общее количество
потребления
электроэнергии.
КПО не продает
электроэнергию,
теплоэнергию,
кондиционирование
и пар.
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Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Cтандарт GRI

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии

Исключения

Внешнее
заверение

Cтандарт GRI

Раскрываемые сведения

Руководство для
нефтегазового сектора G4

Социально-экономическое воздействие

Сбросы и отходы

303-1 – Общее количество забираемой
воды с разбивкой по источникам

Водопотребление (стр. 102), Водопотребление КПО, 2017-2019 гг.
(Граф. 26, стр. 102), Водопотребление КПО по источникам в
2017–2019 гг. (Табл. 33, стр. 103)

306-1 – Объем сбросов с указанием
качества сточных вод и принимающего
объекта

Сбор очищенных сточных вод (стp. 103)

303-3 – Доля и общий объем многократно
и повторно используемой воды

Вторичное использование очищенных стоков в 2017–2019 гг., м3
(Табл. 35, стp. 105). Объем вторично использованных сточных
вод на технические нужды КПО в 2019 г. составил 8.9 % от
объема потребленной технической воды из б. Кончубай.

306-2 – Отходы с разбивкой по видам и
методам обращения

Переработка и размещение отходов, «Способы обращения с
отходами КПО в 2019 г., в тоннах» (Табл. 37, стp. 108)

306-3 – Существенные разливы

В 2019 г. на территории Карачаганакского месторождения не
было зарегистрировано случаев значительного разлива.
Согласно классификации происшествий КПО, определение
«значительный разлив» применимо к происшествию,
вызвавшему загрязнение окружающей среды путем разлива
углеводородов/химических реагентов на почву или поверхность
воды с объемом разлива, превышающим 1 000 литров.

OG-7 – Количество буровых отходов и
стратегия их переработки и удаления

Отходы от скважинных операций по способам обращения,
2017–2019 г. (Табл. 38, стр. 109)

GRI 306 Сбросы и отходы
2016

304-1 – Производственные площадки,
находящиеся в собственности, в аренде
или под управлением и расположенные на
ООПТ и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ

Биоразнобразие (стр. 110)

304-2 – Существенные воздействия
деятельности, продукции и услуг на
биоразнообразие

Биоразнобразие (стp. 110)

304-4 – Общее число видов, занесенных
в красный список МСОП и национальный
список охраняемых видов, местообитания
которых затрагиваются деятельностью
организации

Основные значимые виды, зарегистрированные на КНГКМ
в период исследований с 1990 по 2016 гг., приведены в
соответствующей таблице, размещенной на вебсайте www.
kpo.kz в разделе «Устойчивое развитие/ОТ, ТБ и ООС/Охрана
окружающей среды/Биоразнообразие».

Руководство для
нефтегазового сектора G4

Соответствие экологическим требованиям
GRI 307 Соответствие
экологическим
требованиям 2016

305-1 – Прямые выбросы парниковых
газов

Прямые выбросы парниковых газов (стp. 96)

305-4 – Интенсивность выбросов
парниковых газов

Удельные выбросы парниковых газов (стp. 98)

305-5 – Сокращение выбросов парниковых
газов

Снижение выбросов парниковых газов (стp. 99)

305-7 – Выбросы NOx, SOx, и других
значимых загрязняющих веществ

Выбросы в атмосферу (стp. 94)

OG-6 – Объем сожженных и развеянных
углеводородов

Сжигание газа на факельных установках (стp. 96); Утилизация
газа (стр. 96)

307-1 – Несоблюдение экологического
законодательства и нормативных
требований

Экологические штрафы (стр. 84). В отчетном периоде не было
случаев применения нефинансовых санкций к Компании.
Планы мероприятий КПО по охране окружающей среды на
2019-2020 гг. и выданные разрешения (Табл. 18, стр. 82).

GRI 400 Социальные темы 2016

Выбросы

GRI 305 Выбросы 2016

/

Ссылки, комментарии

Биоразнообразие

GRI 304 Биоразнообразие
2016

Забота об окружающей среде

/

Наша отчетность

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Вода

GRI 303 Вода 2016

/

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016
(Этот подход в области
менеджмента покрывает
темы занятость и
взаимоотношения
сотрудников и
руководства)

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают население Казахстана, в
частности Западно-Казахстанской области. Люди и их развитие
(стр. 67)

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Положение по управлению трудовыми ресурсами (стр. 29);
Cистема управления компетентностью (стр. 71); Программа
по увеличению местного содержания в кадрах (стр. 70);
Коллективный договор 2019–2021 гг. (стр. 76)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Оценка выполнения работ и развития персонала (cтр. 75);
Система управления компетентностью (стр. 71); Коллективный
договор (стр. 76); Динамика текучести местного персонала,
2017–2019 гг. (Граф. 13, стр. 69); Показатели увеличения
местного содержания в кадрах КПО, по категориям сотрудников
(Табл. 16, стр. 70)

Исключения

Внешнее
заверение
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Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Cтандарт GRI

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии

GRI 401 Занятость 2016

Люди и их развитие (стp. 68-69): Графики текучести кадров
11,12,13)

401-2 – Льготы, предоставляемые
сотрудникам, работающим на условиях
полной занятости, которые не
предоставляют сотрудникам, работающим
на условиях временной или неполной
занятости

Оплата труда и льготы (стp. 75)

Исключения

Внешнее
заверение

Cтандарт GRI

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

402-1 – Минимальный период уведомления Трудовые отношения (стp. 76)
в отношении существенных изменений в
деятельности
Охрана труда и техника безопасности

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

GRI 403 Охрана труда и
техника безопасности
2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают объекты КПО на
Карачаганакском месторожении Западно-Казахстанской
области и экспортный трубопровод КПО в Атырауской области.
Тема охватывает КПО и подрядчиков.

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Задачи в области охраны труда и техники безопасности (Табл. 5,
стр. 35); Задачи в области охраны здоровья (Табл. 13, стр. 60);
Пропаганда здорового образа жизни (стр. 63)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Показатели по ОТ и ТБ (стр. 36); Показатели КПО в сравнении
с аналогичными показателями IOGP, 2006–2019 гг. (Граф. 4,
стр. 39); План по улучшению ОТ, ТБ и ООС на 2019 г. (стр. 39);
Программа карточки ОТ, ТБ и ООС (стр. 42)

403-2 – Виды и уровень производственного
травматизма, уровень профессиональных
заболеваний, коэффициент потерянных
дней и отсутствия на рабочем месте, а
также общее количество смертельных
исходов, связанных с работой

Показатели по ОТ и ТБ (стр. 36), Мониторинг отсутствия
сотрудников по состоянию здоровья на рабочем месте (стр. 62),
Профессиональные заболевания (стр. 63)

403-3 – Работники с высоким
травматизмом и высоким риском
заболеваемости, связанным с родом их
занятий

Контроль заболеваемости работников (стр. 62); Мониторинг
отсутствия сотрудников по состоянию здоровья на рабочем
месте (стр. 62); Профессиональные заболевания (стр. 63); Оценка
рисков здоровью (стр. 63)

403-4 – Отражение вопросов здоровья и
безопасности в официальных соглашениях
с профсоюзами (частичное раскрытие)

Контроль заболеваемости работников (стр. 62);
Оценка рисков здоровью (стр. 63)

/

Социально-экономическое воздействие

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии
Обучение и образование

Взаимоотношения сотрудников и руководства
GRI 402
Взаимоотношения
сотрудников и
руководства 2016

Забота об окружающей среде

/

Наша отчетность

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Занятость
401-1 – Вновь нанятые сотрудники и
текучесть кадров

/

GRI 404 Обучение и
образование 2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают население Казахстана.
Люди и их развитие (стр. 67)

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Положение об управлении трудовыми ресурсами (стр. 29);
Коллективный договор (стр. 76); Программа по увеличению
местного содержания в кадрах (стр. 70); Система управления
компетентностью (стр. 71)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Развитие местного персонала (стр. 70); Обучение персонала
(стp. 71)

404-1 – Среднегодовое количество часов
обучения на одного сотрудника

Стастистика по обучению (стр. 72)

404-2 – Программы развития навыков
и образования, а также программы
поддержки при завершении карьеры

Стипендиальные программы (стр. 77-78)

404-3 – Доля сотрудников, для которых
проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры

Оценка выполнения работ и развития персонала (стр. 75);

Разнообразие и равные возможности

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

GRI 405 Разнообразие
и равные возможности
2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают Казахстан

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Кодекс поведения (стр. 32); Коллективный договор на 2019–
2021 гг. (Трудовые отношения стр. 76)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Условия Коллективного договора пересматриваются каждые
2-3 года

405-1 – Разнообразие органов
корпоративного управления и сотрудников

Развитие местного персонала (стр. 70), Количество местных
и иностранных менеджеров по возрастной и гендерной
категориям, 2019 г. (Граф. 14, стр. 71)

405-2 – Отношение базового оклада
мужчин и женщин

Под «существенным регионом деятельности организации»
понимается нефтегазоконденсатное месторождение
Карачаганак, находящееся в Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан. Основной оклад устанавливается для
категорий работников, независимо от пола, и оклады для
женщин и мужчин равны.

Исключения

Внешнее
заверение
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Введение

/

Корпоративное управление

/

Ответственный оператор

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Cтандарт GRI

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

GRI 407 Свобода
ассоциации и ведения
коллективных
переговоров 2016

Границы воздействия КПО охватывают Западно-Казахстанскую
область

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Коллективный договор на 2019–2021 гг. (стр. 76)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Условия Коллективного договора пересматриваются каждые
2-3 года

407-1 – Подразделения и поставщики, у
которых право на использование свободы
ассоциации и ведение коллективных
переговоров может подвергаться
существенному риску

Производственные отношения (стр. 76)

Исключения

Внешнее
заверение

Cтандарт GRI

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

GRI 410 Практики
обеспечения
безопасности 2016

Границы воздействия охватывают КПО и подрядчиков в
рамках объектов Карачаганакского месторождения, ЗападноКазахстанской области и объектов экспортного трубопровода в
Атырауской области

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Задачи в области обеспечения безопасности (Табл. 12, стр. 55);
Система управления безопасностью (Обеспечение безопасности,
стр. 56)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Система управления безопасностью (стр. 56)

410-1 – Доля сотрудников службы
безопасности, прошедших обучение
политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека

История успеха 8 (стр. 59)

/

Социально-экономическое воздействие

Раскрываемые сведения

Ссылки, комментарии
Местные сообщества

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают местное население
сел по периметру Карачаганакского месторождения и г. Аксай
Бурлинского района ЗКО

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Диалог с местным населением (стр. 117); Задачи в сфере
взаимодействия с местным населением (Табл. 43, стр. 116);
Процедуры КПО по взаимодействию с ЗС; Процедура по
вынужденному переселению; Мониторинг переселенных
жителей и работа с жалобами и предложениями (стр. 118)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Мониторинг переселенных жителей и работа с жалобами
и предложениями; Жалобы и обращения жителей в 2019 г.
(Граф. 28, стр. 120). Процедуры КПО по работе с местным
населением разработаны в соответствии со стандартами МФК.

GRI 413 Местные
сообщества 2016

413-1 – Процент подразделений
с реализованными программами
взаимодействия с местными
сообществами, программами оценки
воздействия деятельности на местные
сообщества и программами развития
местных сообществ

Задачи в сфере взаимодействия с местным населением
(Табл. 43, стр. 116), Работа с жалобами и предложениями
(стр. 118), Мониторинг окружающей среды (стр. 90-93)

Руководство для
нефтегазового сектора G4

OG-12 – Вынужденное переселение
связанное с производственной
деятельностью, количество поселенных
хозяйств, и как процесс переселения
повлиял на их жизнь (частичное
раскрытие)

Мониторинг переселенных жителей (стр. 120); Переселение
жителей сел Березовка и Бестау (Отчет об устойчивом развитии
на Карачаганаке 2017, стр. 105-106)

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

Практики обеспечения безопасности
103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Забота об окружающей среде

/

Наша отчетность

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров
103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

/

Готовность к инцидентам

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают объекты КПО на
Карачаганакском месторождении и экспортный трубопровод в
ЗКО и Атырауской области. Тема охватывает КПО и подрядчиков.
Система аварийного реагирования (стр. 48)

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Система аварийного реагирования (стр. 48); Система аварийного
реагирования КПО (Рис. 7, стр. 48)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Учения аварийного реагирования, проведенные в 2019 г.
(https://www.kpo.kz/ru/ustoichivoe-razvitie/ot-tb-i-oos/tekhnikabezopasnosti/avariinoe-upravlenie.html); Взаимодействие с
населением по вопросам ЧС (стр. 49)

Исключения

Внешнее
заверение
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ОТЧЕТ О НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКЕ

Целостность активов и промышленная безопасность

GRI 103 Подход в области
менеджмента 2016

103-1 – Объяснение значимости темы и ее
границ

Границы воздействия КПО охватывают объекты КПО на
Карачаганакском месторождении и экспортный трубопровод в
ЗКО и Атырауской области.

103-2 – Подход в области менеджмента и
его компоненты

Система управления целостностью объекта (стр. 42 Отчета об
устойчивом развитии за 2016 г.); Задачи в сфере обеспечения
целостности объекта (Табл. 11, стр. 50); Модель барьеров отдела
по обеспечению целостности объекта КПО (стр. 51)

103-3 – Оценка подхода в области
менеджмента

Руководство для
нефтегазового сектора G4

OG-13 – Количество инцидентов
промышленной безопасности, по видам
деятельности

План по улучшению ОТ, ТБ и ООС на 2019 г. (стр. 39); Ключевые
показатели эффективности целостности объекта (стр. 52);
Управление аварийными сигналами (стр. 54); Кампания по
основам безопасности технологических процессов (стр. 54)
Обеспечение безаварийного производства (стр. 50); Нарушение
целостности первичной защитной оболочки технологического
оборудования (стр. 52)
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федерацией бухгалтеров (IFAC), что включало в
себя выполнение следующих процедур:

Отчет по заданию в отношении
Отчета об устойчивом развитии
КПО за 2019 год
Руководству и заинтересованным сторонам Казахстанского филиала «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.»
Предмет задания
По поручению Казахстанского филиала «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (далее «КПО» или
«Организация») мы выполнили задание, обеспечивающее ограниченную уверенность в отношении
следующей качественной и количественной информации, содержащейся в «Отчете об устойчивом развитии КПО за 2019 год» (далее — «Отчет»):
► Соответствие Отчета принципам отчетности в
области устойчивого развития, изложенным в
Стандарте 101 Глобальной инициативы по отчетности (далее — «GRI»).
► Показатели деятельности в области устойчивого развития, представленные в главе Отчета
«Таблица раскрываемых сведений по Стандартам GRI» и отмеченные в ней символом «✓»
(далее – «Показатели»):
•
Доля расходов на местных поставщиков;
•
Потребление энергии внутри КПО;
•
Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды;
•
Существенные воздействия деятельности,
продукции и услуг на биоразнообразие;
•
Сокращение выбросов парниковых газов;
•
Объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта;
•
Количество буровых отходов и стратегия их
переработки и удаления;
•
Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и отсутствия на рабочем месте, а также общее
количество смертельных исходов, связанных с работой;
•
Среднегодовое количество часов обучения
на одного сотрудника;
•
Количество инцидентов промышленной
безопасности, по видам деятельности.
Показатели были выбраны и подготовлены руководством КПО на основе соответствующих принципов,
области охвата и методов отчетности в области
устойчивого развития.
Применимые критерии задания
Критериями, применимыми к нашему заданию, являлись Стандарты GRI и Кодекс устойчивого развития КПО, опубликованный на корпоративном сайте
КПО. Мы полагаем, что данные критерии соответствуют целям нашего задания.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ответственность руководства
Руководство Организации несет ответственность за
подготовку Отчета и за то, что он соответствует
принципам отчетности в области устойчивого развития, изложенным в Стандарте 101 GRI, и что включенные в него Показатели отражают достоверно во
всех существенных аспектах результаты деятельности Организации в области устойчивого развития за
год, закончившийся 31 декабря 2019 года, в соответствии со Стандартами GRI и принципами КПО в области устойчивого развития, которые описаны в разделе «Об Отчете» на стр. 4 Отчета. Эта ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание такой системы внутренних контролей, которая достаточна для подготовки отчета в области
устойчивого развития, соответствующего принципам отчетности в области устойчивого развития, изложенным в Стандарте 101 GRI, и показателей, не
содержащих существенных искажений. Руководство
Организации также несет ответственность за выбор
и применение надлежащих принципов отчетности и
использование соответствующих методов измерения и оценки.
Наша ответственность
Наша ответственность заключается в том, чтобы
независимо сделать выводы о том, что:
► Отчет соответствуют принципам, изложенным в
Стандарте 101 GRI.
► Показатели были раскрыты достоверно во всех
существенных аспектах.
Мы применяем Международный стандарт по контролю качества №1 и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в
том числе подтвержденную задокументированными
политикой и процедурами относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых законодательных и нормативных требований.
Мы соблюдаем требование независимости и другие
этические требования Кодекса этики для профессиональных бухгалтеров, выпущенного Советом по
международным стандартам этики для бухгалтеров,
который основан на фундаментальных принципах
честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения.
Основные выполненные процедуры задания
Мы выполнили задание в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и
обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», выпущенным Международной

► интервью с руководителями и специалистами
Организации, которые отвечают за политики,
деятельность и результаты в области устойчивого развития, а также за подготовку соответствующей отчетности;
► анализ ключевых документов, касающихся политик, результатов деятельности и отчетности
Организации в области устойчивого развития;
► получение понимания процесса подготовки отчетности по Показателям, и других обстоятельств задания путем рассмотрения процесса, использованного для подготовки отчетности в области устойчивого развития;

Вывод
На основании осуществленных процедур и полученных доказательств наше внимание не привлекли никакие факты, которые заставили бы считать, что:
► Отчет не соответствуют принципам отчетности
в области устойчивого развития, изложенным в
Стандарте 101 GRI,
► Показатели не раскрыты достоверно во всех существенных аспектах в соответствии со Стандартами GRI и Кодексом устойчивого развития
КПО.

► анализ деятельности в области взаимодействия с заинтересованными сторонами;
► сравнительный анализ Отчета с отчетами в области устойчивого развития, подготовленными
рядом международных и казахстанских компаний нефтегазовой отрасли, и перечнем характерных для отрасли тем в области устойчивого
развития, поднятых заинтересованными сторонами;
► изучение подборки публикаций в средствах
массовой информации и корпоративной печати
Организации, затрагивающих политики, события и результаты деятельности Компании в области устойчивого развития в 2019 году;
► анализ существенных вопросов в области
устойчивого развития, выявленных Организацией;
► выявление существенных для Организации вопросов в области устойчивого развития на основе процедур, описанных выше, и анализ отражения этих вопросов в Отчете;
► анализ выборки данных по Показателям за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года, с тем,
чтобы убедиться, что на уровне Организации
указанные данные были собраны, подготовлены, объединены и включены в Отчет надлежащим образом;
► оценка соответствия Отчета применимым принципам отчетности в области устойчивого развития, изложенным в Стандарте 101 GRI.
Наши процедуры, осуществленные при выполнении
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, отличаются по характеру и срокам, они менее
объемны, чем при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность. Следовательно,
уровень уверенности, полученный при выполнении
задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, более низкий, чем уровень уверенности, полученный при выполнении задания, обеспечивающего разумную уверенность.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Алматы
28.07.2020
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ТЕРМИН/
СОКРАЩЕНИЕ

ТЕРМИН/
СОКРАЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

ТЕРМИН/
СОКРАЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

АНД

Автоматический наружный дефибриллятор

КСУТО

АСКУЭ

Автоматизированная cистема коммерческого учета
электроэнергии

Компьютеризированная система управления
техобслуживанием

КТК

Каспийский трубопроводный консорциум

БНЭ

Баррель нефтяного эквивалента

МоВ

Меморандум о взаимопонимании

ГИС

Геофизические исследования скважин

МВт

ГПЗ

Газоперерабатывающий завод

ГНКТ

ТЕРМИН/
СОКРАЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ПСПОГ

Проект по снятию производственных ограничений по газу

CH4

Метан

ППР

Планово-предупредительный ремонт

СO

Оксид углерода

ПРК

Проект расширения мощностей Карачаганакского
месторождения

CO2-e

Эквивалент углекислого газа

Мегаватт

ПЭК

Производственный экологический контроль

СО2

Диоксид углерода

НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод

Рис.

Рисунок

СH3SH

Метилмеркаптан

Гибкие насосно-компрессорные трубы

НКБ

Национальное координационное бюро

СДРН

Спутник добычи ранней нефти

C6H6

Бензол

ГТГ

Газотурбинный генератор

НКОК

“Норт Касписан Оперейтинг Компани”

СЗЗ

Санитарно-защитная зона

C7H8

Толуол

ГТЭС

Газотурбинная электростанция

НПО

Неправительственная организация

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

C8H10

Ксилол

ДПБиПЧ

Добровольные принципы по безопасности и правам
человека

НПС

Нефтеперекачивающая станция

СТКА

Система транспортировки «Карачаганак-Атырау»

FEED

НЦПЗО

Нарушение целостности первичной защитной оболочки

СТКО

Система транспортировки «Карачаганак-Оренбург»

Front End Engineering Design в переводе с англ. яз. –
«базовое проектирование»

ОБТП

Основы безопасности технологического процесса

СКУ

Совместный Комитет по управлению

GRI

ООБ

Отдел по обеспечению безопасности

СЭМ

Станция экологического мониторинга

Глобальная инициатива по отчетности в области
устойчивого развития

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

Табл.

Таблица

H2S

Сероводород

ОСРП

Окончательное соглашение о разделе продукции по
Карачаганакскому месторождению

ТО

Техническое обслуживание

IOGP

ОТ, ТБ и ООС

Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей
среды

ТПУ

Травмы, подлежащие учету

Международная Ассоциация производителей нефти и газа,
с 1985 г. осуществляющая сбор данных по происшествиям
компаний-участниц в мировом масштабе

ТРИ

Технологии радиочастотной идентификации

IPIECA

ТРУ

Товары, работы и услуги

Международная ассоциация компаний нефтедобычи в
защиту окружающей среды

ТШО

“Тенгизшевройл”

ISO 14001

УВС

Углеводородное сырье

Международно-признанный стандарт, устанавливающий
требования к введению эффективной системы
рационального природопользования

УОЖО

Установка очистки жидких отходов

ISO 50001

УКПГ

Установка комплексной подготовки газа

Международно-признанный стандарт, устанавливающий
требования к введению эффективной системы
энергоменеджмента

УТО

Объекты, уязвимые в террористическом отношении

Установка термической обработки шлама

NO2

Диоксид азота

УТОШ

Частота дорожно-транспортных происшествий

N2O

Закись азота

ЧДТП
ЧТПТ

Частота травм с потерей трудоспособности

OHSAS 18001

ЧППУ

Частота происшествий, подлежащих учету

Международный стандарт по описанию разработки
и внедрению систем управления охраной здоровья и
безопасностью труда на предприятии

ЧС

Чрезвычайные ситуации

OPITO

ЭСМО

Электронная система медицинского осмотра

Организация по обучению оффшорных компаний
нефтегазовой промышленности

SO2

Сернистый газ

ЗВ

Загрязняющие вещества

ЗКО

Западно-Казахстанская область

ЗКФ РГП

Западно-Казахстанский филиал Республиканского
государственного предприятия

ИКН

Историко-культурное наследие

ИПДО

Инициатива прозрачности добывающих отраслей

ИСУ

Интегрированная система управления

КАПЭ

ТОО «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии»
(КАПЭ) осуществляет свою деятельность в Республике
Казахстан в качестве независимой организации в области
охраны окружающей среды с 2000 года.

ОЭП

Оценка эффективности проекта

ОЭСР

Организации экономического сотрудничества и развития

ПГ

Парниковые газы

КВИ

Коронавирусная инфекция

ПОС

Потенциально опасные случаи

кВт-ч

Киловатт-час

ПДК

Предельно допустимая концентрация

КИПиА

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПДС

Предельно допустимые сбросы

КНБК

Компоновка низа бурильной колонны

ПЗТМ

Петропавловский завод тяжёлого машиностроения

КНГКМ

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение

ПМООС

План мероприятий по охране окружающей среды

КПК

Карачаганакский перерабатывающий комплекс

ПМСБ

План мероприятий по сохранению биоразнообразия

KПO

Казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.»

Подрядчик/
Относится к компаниям «Эни», «Шэлл», «ЛУКОЙЛ»,
подрядные или
«Шеврон» и НК «КазМунайГаз»
материнские
компании / компаниипартнеры

КПЭ

Ключевые показатели эффективности
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Ваше мнение важно для нас!
Заполните форму обратной связи
на наш Отчет за 2019 год

На мероприятии для детей г. Аксай,
посвящённом дорожной безопасности

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

/ GRI 102-3, 102-53 /

Отчетность по устойчивому развитию:
Лыскова Ольга
Сулейменова Ляззат
Кабиева Анита
Эл. почта: Sustainability@kpo.kz

НАШ АДРЕС:
Отдел по корпоративным вопросам КПО
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал
ул. Промышленная зона, 81Н
090300, г. Аксай
Бурлинский район
Западно-Казахстанская область
Республика Казахстан
Все наши отчеты об устойчивом
развитии доступны по ссылке:
www.kpo.kz/sustaina v vvbility

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

www.facebook.com/kpobv
www.linkedIn.com/kpobv
www.instagram.com/kpobv
www.vk.com/kpobv
www.youtube.com/Karachaganak

© 2020 Казахстанский филиал
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

