
WORLD BANK GROUP
Инициатива Всемирного банка 
«За полное прекращение практики 
сжигания попутного газа к 2030 году»

Участие 
в инициативах 
и программах

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Инициатива 17 Целей ООН в области 
устойчивого развития

CDP
Климатическая программа CPD

Global Methane Initiative
Глобальная инициатива 
по снижению уровня метана

Caspian Environmental  
Protection Initiative — CEPI

Социальные показатели

Показатель 2019 2020 2021

Коэффициент несчастных 
случаев с потерей рабочего 
времени (LTIR)

0,34 0,29 0,31

Коэффициент смертельных 
случаев (FAR)

1,48 0,00 2,93

Количество смертельных случаев 2 0 1

Экологические показатели

Показатель 2019 2020 2021

Выбросы NОX,  
тонн на 1 тыс. тонн добычи УВС

0,21 0,22 0,24

Выбросы SОX,  
тонн на 1 тыс. добычи УВС

0,20 0,23 0,22

Интенсивность сжигания ПНГ, 
тонн на 1 тыс. тонн добычи УВС

2,95 2,20 2,10

Охрана здоровья, 
промышленной 
безопасности 
и охрана 
окружающей среды 
(ОЗ, ПБ и ООС)
Производственная безопасность, 
охрана труда и окружающей 
среды

В целях принятия мер для соответствия 
новым экологическим требованиям 
и глобальным тенденциям 2021 год 
Компания объявила Годом экологии. 
КМГ признает приверженность к прин-
ципам устойчивого развития и ответ-
ственность по вопросам окружающей 
среды и социальной стабильности 
в регионах присутствия.

Принципы устойчивого развития 
влияют на экономическое, эколо-
гическое и социальное развитие 
Компании. Одним из ключевых 
ESG-вызовов для КМГ являются угле-
родные выбросы от операционной 
деятельности и выбросы от исполь-
зования продукции Компании.

Согласно Парижскому согла-
шению 2016 года, Казахстан взял 
на себя добровольные безус-
ловные обязательства по сокра-
щению в 2030 году выбросов ПГ 
на 15 % по сравнению с показателем 
1990 года. Президент Казахстана 
заявил о достижении углеродной 
нейтральности страны к 2060 году. 
В 2021 году Компанией была разра-
ботана программа низкоуглеродного 

развития, соответствующая законо-
дательству Казахстана и внутренним 
документам КМГ. Переход к угле-
родной нейтральности является 
неотъемлемой составляющей корпо-
ративного управления и система-
тизирует деятельность Компании 
в области снижения углерод-
ного следа. В Компании утвер-
ждена Политика по управлению 
выбросами. Политика, состоящая 
из восьми ключевых принципов, 
шесть из которых непосредственно 
относятся к вопросам изменения 
климата, направлена на полное 
прекращение регулярного факель-
ного сжигания. Сокращение 
выбросов ПГ является важным 
компонентом одной из стратегиче-
ских целей.

Основные показатели
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Система менеджмента 
по охране здоровья, 
промышленной безопасности 
и охране окружающей среды

Система менеджмента по охране 
здоровья, промышленной безо-
пасности и охране окружающей 
среды (СМ) разработана в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Республики Казахстан, 
отраслевых и международных 
стандартов ISO 14001 и ISO 45001, 
с использованием лучших мировых 
практик и подходов, рекомен-
даций Международной ассоциации 

производителей нефти и газа (IOGP) 
и содержит 10 ключевых элементов, 
которые базируются на таких 
фундаментальных принципах, 
как лидерство, достижение цели, 
управление рисками и постоянное 
совершенствование.

С 2006 года в КМГ внедрена инте-
грированная система управления 
в области качества, охраны окру-
жающей среды, охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда 
в соответствии с требованиями 
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.  

ДЗО с существенным уровнем 
потребления энергии сертифици-
рованы на соответствие стандарту 
ISO 50001. Эффективность инте-
грированной системы управления 
регулярно подтверждается незави-
симыми аудиторами.

В целях совершенствования системы 
менеджмента КМГ сертифицируется 
по системе менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда 
на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 45001.

Реализация

Внутренний контроль 
и улучшения

Мониторинг

� Система управления оценки 
по ОТиОС

� Система комитетов ОТиОС
� HSE Compliance and RT Audits
� Комплекс мероприятий по 

повышению культуры ОТиОС

� Правила отчетности 
по ОТиОС

� Автоматизация 
безопасности движения 
по ОТиОС

� Система КПД по ОТиОС
� Процедура расследования 

происшествий
� Автоматизированный 

модуль «расследование 
причин аварий»

� Сравнительный анализ

Цели
� Без инцидентов
� Без разливов
� Без сбросов
� Без рутинного сжигания

Руководство
� Заинтересованность 

руководства: Форум 
руководителей, SPE

� Трехуровневая система 
комитетов по ОТиОС

МОНИТОРИНГ,
ИЗМЕРЕНИЕ,

АНАЛИЗ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

И МЕРЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ

ОТЧЕТНОСТЬ

ПОСТОЯННОЕ
УЛУЧШЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ

ЛИДЕРСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

ВЫПОЛНЕНИЕ
И БЕЗОПАСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДИЗАЙН 
И ЦЕЛОСТНОСТЬ

АКТИВОВ

ЛИДЕРСТВО,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ

И ПРОГРАММЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ,
РЕСУРСЫ

И ВОЗМОЖНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

ПОДРЯДЧИКИ

СМ ОЗ,
ПБ И ООС

� Система управления 
здравоохранением

� Программа транспортной 
безопасности

� Стандарт управления 
кризисными ситуациями

� Программа определения 
утечки метана

� Стандарт по управлению 
отходами

� Стандарт по управлению 
водообеспечением

� Дорожная карта 
эффективности 
энергопользования�

� Обеспечение готовности 
противопожарной 
безопасности

� LOTO
� Система обеспечения 

безопасности 
производственного процесса

Целостность производства�

� Система управления рисками
� Программа «Поведенческие 

наблюдения безопасности»
� Стандарт оценки рисков EIA

Управление рисками

� Стандарт по подрядчикам
� Отчетность подрядчиков
� Публичные слушания

Заинтересованные стороны

� Разработка и внедрение 
стандартов по ОТиОС, 
основанных на лучших 
мировых практиках

Стандарты

� Политика ОТиОС
� Транспортная политика
� Алкогольная политика
� Политика управления 

выбросами в атмосферу

Курс

� Обеспечение 
безопасности на работе

� Экологическая 
ответственность

Стратегия
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