
КПД руководства 
КМГ в области 
устойчивого 
развития

С целью обеспечения реализации 
стратегических задач по устойчи-
вому развитию на исполнитель-
ском уровне на 2021 год утверждены 
следующие мотивационные КПД 
Председателя Правления (корпо-
ративные КПД), связанные с вне-
дрением системы устойчивого 
развития.
• Реализация инвестиционных 

проектов, включающие в том числе 
проекты устойчивого развития 
TAZALYQ и строительство завода 
по опреснению морской воды 
в пос. Кендерли.

• Показатель по ESG-рейтингу.

При этом на 2022 год мотива-
ционные КПД Председателя 
Правления (корпоративные КПД), 
связанные с внедрением устойчи-
вого развития установлены более 
амбициозные задачи в сравнении 
с 2021 годом:
• реализация инвестиционных 

проектов, в том числе направ-
ленных на устойчивое развитие 
Компании;

• показатель 
по ESG- риск-рейтингу — 28,2;

• снижение коэффициента 
несчастных случаев, связанных 
с трудовой деятельностью (LTIR) 
на 5 %.

Среди функциональных КПД 
на уровне заместителей 
Председателя Правления 
на 2022 год запланированы следу-
ющие КПД.
• Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по реали-
зации Программы низкоуглерод-
ного развития КМГ на период 
2022–2031 годы;

• разработка Плана меро-
приятий по реализации 
Программы низкоуглерод-
ного развития КМГ на период 
2022–2031 годы по курируемому 
бизнес-направлению.

• реализация инвестиционных 
проектов, связанных с внедрением 
аспектов устойчивого развития:

 – строительство нового газо-
перерабатывающего завода 
в г. Жанаозен;

 – реконструкция и расши-
рение водовода «Астрахань — 
Мангышлак» (1-я очередь);

 – строительство завода 
по опреснению морской 
воды в Кендерли мощностью 
50 тыс. м3 в сутки;

 – TAZALYQ

Программа 
низкоуглеродного 
развития

На сегодняшний день декарбони-
зация промышленности в рамках 
борьбы с изменением климата 
прочно входит в мировую политиче-
скую, инвестиционную и торговую 
повестку дня.

Сокращение углеродного следа, 
является наиболее важным фактором 
в борьбе с глобальным потеплением.

Устойчивость и долгосрочность декар-
бонизации закреплены в Парижском 
климатическом соглашении, которое 
имеет глобальную цель по удержанию 
роста изменения климата не более 
чем на 1,5 °С до 2100 года и сокра-
щение промышленных выбросов 
СО2 на 25 % к 2030 году, к 2050 году — 
на 70 %, а к 2070 году — на 100 % 
(полная декарбонизация).

В свою очередь Казахстан поддер-
живает международные инициативы 
по активизации усилий и наращи-
ванию амбиций на пути достижения 
целей Парижского соглашения 
и принял на себя добровольный вклад 
по сокращению к 2030 году выбросов 
ПГ на 15 % от уровня 1990 года.

В ноябре прошлого года Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
выступил на саммите по клима-
тическим амбициям, на котором 
заявил о готовности страны бороться 

с изменениями климата и достичь 
углеродной нейтральности к 2060 году. 
Для реализации данной цели разра-
батывается Доктрина по дости-
жению углеродной нейтральности 
Республики Казахстан к 2060 году.

КМГ разработал Программу низко-
углеродного развития на период 
2022–2031 годы. Программа опреде-
ляет единую основу низкоуглерод-
ного развития КМГ и систематизирует 
деятельность Компании в области 
снижения углеродного следа.

Основная цель заключается в опреде-
лении климатических амбиций КМГ, 
систематизации основных подходов 
и мер в области снижения углерод-
ного следа через анализ имеющегося 
потенциала, определении ключевых 
направлений развития и повышении 
уровня готовности Компании.

Структура Программы состоит из пяти 
ключевых разделов:
1. Анализ углеродного регулиро-

вания и ключевые тренды.
2. Инвентаризация выбросов ПГ КМГ.
3. Сценарное моделирование.
4. Стратегические направления 

Программы низкоуглеродного 
развития.

5. Механизм реализации.

За базовый год выбран 2019-й.

В целях анализа текущей ситуа-
 ции и определения базовой линии 
для дальнейшей разработки 
Программы проведена детальная 
инвентаризация выбросов ПГ.

Инвентаризация проводилась 
по прямым (Scope 1) и косвенным 
(Scope 2) выбросам:
• прямые — это выбросы ПГ1, 

связанные со сжиганием углеводо-
родного топлива и неизбежными 
летучими выбросами при произ-
водственных процессах на источ-
никах, находящихся в собственности 
КМГ;

• косвенные выбросы, связанные 
с потреблением электрической 
и тепловой энергии, горячей воды 
и пара, поставляемых со стороны.

1 
Для целей настоящей программы в прямых выбросах учитывается только СО2.
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I. Развитие водородной энергетики
• Создание Центра компетенции 

по использованию водорода 
для наращивания потенциала КМГ

• Пилотный проект по водородной 
мобильности

II. Внедрение технологий улавли-
вания и хранения углерода (CCUS)
Пилотный проект с потенциалом 
улавливания ~20 тыс. тонн CO2 в год

III. Реализация лесоклиматических 
проектов
2 тыс. га (10–16 тыс. тонн CO2-экв. в год)

IV. Рутинный отжиг на факелах
29,8 тыс. тонн CO2-экв.

V. Внедрение LDAR для предотвра-
щения утечек метана

Цель Ключевые направления Дополнительные меры

10,7

1,6

9,1

Midstream-энергоэффективность
Upstream-энергоэффективность
Downstream-энергоэффективность
Реализация проектов ВИЭ

Базовые выбросы КМГ (2019)
Величина снижения выбросов
Целевые выбросы КМГ (2031)

71 036 тонн
5 %

472 607 тонн
29 %

514 951 тонн
32 %

550 000 тонн
34 %

1,6 
млн тонн
CO2-экв.

−15 %

На базе собранных данных 
в результате инвентаризации данных 
осуществлено сценарное модели-
рование развития КМГ. В модели 
рассматривались три сценария — 
базовый, сценарий зеленого 
развития и сценарий низкоуглерод-
ного развития.

Модель прогнозирует, что ДЗО КМГ 
будут демонстрировать различную 
динамику изменения выбросов ПГ 
до 2030 года при сценарии Business 
as usual. Общий рост выбросов ПГ 
по всем активам составит порядка 
4 % относительно 2019 года.

В зеленом сценарии предпола-
гается снижение выбросов ПГ 
при сохранении текущей операци-
онной структуры активов через меры 
по энергоэффективности, электрифи-
кации, а также использование возоб-
новляемой энергетики.

В сценарии низкоуглеродного 
развития к указанным выше мерам 
добавляются проекты по активному 
внедрению технологий произ-
водства водорода, улавливания 
и хранения углерода, активной 
офсетной политики (развитие клима-
тических проектов).

Наиболее перспективным сцена-
рием до 2031 года выбран сценарий 

зеленого развития с фокусом 
на меры энергоэффективности 
и ВИЭ.

В то же время перспективные 
направления должны тестироваться 
в пилотном режиме в целях нара-
щивания компетенций и собствен-
ного потенциала для последующего 
масштабирования в случае возник-
новения благоприятных условий.

КМГ ответственно подходит к реали-
зации Программы, и в целях 
ее эффективного исполнения был 
создан Проектный офис и привле-
чены профессионалы с непосред-
ственным опытом работы. В целях 
контроля исполнения и опреде-
ления важности Программы для КМГ 
каждому руководителю Компании 
и ДЗО определены КПД, связанные 
с индикаторами низкоуглеродного 
развития.

Более того, в первый год принятия 
Программы были приняты и испол-
нены следующие меры.
• При КМГИ создан Центр компе-

тенции по водородной энергетике, 
целью которого является прове-
дение прикладных исследований 
по перспективам использования 
голубого и зеленого водорода.

• Подписан меморандум с компа-
нией Eni по совместной 

реализации гибридных проектов 
ВИЭ+газ, проектов водородной 
энергетики и по производству 
биоэтанола.

• Подписан меморандум с компа-
нией TotalEnergies по совместной 
реализации крупномасштабных 
проектов ВИЭ.

• Подписан меморандум с компа-
нией Shell по перспективам 
использования технологии улавли-
вания и хранения углерода.

• Подписан меморандум между КМГ, 
АНПЗ и ТОО «Эр Ликид Мунай 
Тех Газы» по реализации пилот-
ного проекта по водородной 
мобильности.

• Предложены законодательные 
изменения по поддержке ВИЭ 
в части урегулирования вопросов 
маломасштабной генерации ВИЭ 
и двусторонних контрактов ВИЭ.

Кроме мероприятий, которые вошли 
в основу Программы низкоуглерод-
ного развития, выработаны допол-
нительные меры декарбонизации, 
которые могут быть перспективными 
в долгосрочной стратегии низкоугле-
родного развития Компании. К ним 
относятся:
• реализация проектов в области 

улавливания, хранения и утили-
зации углерода (CCUS);

• развитие водородной энергетики;
• лесоклиматические проекты.

122 123АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»



Целевые показатели

Стратегические ориентиры КМГ по снижению углеродного следа 

№ Наименование показателя Показатель за базовый год
(2019 год)

Целевой показатель
(2031 год)

Ключевой индикатор

1 Снижение прямых и косвенных выбросов 
CO2

10,7 млн тонн CO2-экв.1 −15 %
(1,6 млн тонн CO2-экв.2)

Целевые ориентиры

2 Снижение углеродоемкости: −10 %

добыча УВС 147,6 тонн CO2-экв./ тыс. тонн н.э. УВС 132,9 тонн CO2-экв./ тыс. тонн н.э. УВС

крупные НПЗ 330,3 тонн CO2-экв./ тыс. тонн нефти 297,3 тонн CO2-экв./ тыс. тонн нефти

производство битума 54,4 тонн CO2-экв./ тыс. тонн нефти 49 тонн CO2-экв./ тыс. тонн нефти

переработка газа 1,1 тонн CO2-экв./ тыс. м3 газа 1 тонн CO2-экв./ тыс. м3 газа

транспортировка 9,3 тонн CO2-экв./ тыс. тонн нефти 8,3 тонн CO2-экв./ тыс. тонн нефти

3 Снижение энергоемкости: −10 %

добыча УВС 2 281,3 МДж / тонн н.э. УВС 2 053,2 МДж / тонн н.э. УВС

крупные НПЗ 3 732,4 МДж / тонну нефти 3 359,2 МДж / тонну нефти

производство битума 650,1 МДж / тонну нефти 585,1 МДж / тонну нефти

переработка газа 3 296,5 МДж / тыс. м3 газа 2 966,7 МДж / тыс. м3 газа

транспортировка 120,9 МДж / тонну нефти 108,9 МДж / тонн нефти

4 Доля ВИЭ в балансе электропотребления 
КМГ от базового уровня

0,005 %
(211 МВт•ч)

15 %
(600 тыс. МВт•ч)

5 Рутинный отжиг на факелах 0,43 % 0 %
(29,8 тыс. тонн CO2-экв.)

6 Внедрение Программы измерений, 
контроля и переработки мероприятияй 
по сокращению утечек метана (LDAR)

0 % 100 % охват добывающих ДЗО

7 Реализация лесоклиматических проектов 0 2 тыс. га (10–16 тыс. т онн CO2-экв. 
в год)

8 Внедрение службы энергоменеджмента частичный охват ДЗО 100 % охват ДЗО

9 Климатический рейтинг  
Carbon Disclosure Project

C
(знание о воздействиях  
и проблемах климата)

A/A−
(внедрение современных  
лучших практик)

10 Ежегодное выделение средств 
на реализацию низкоуглеродных 
проектов

0 не менее 10 % от КВЛ  
130–150 млн долл. США

1 
Выбросы базового года включают эмиссии CO2 от зарубежных операционных активов КМГ.

2 
Для целей настоящей программы учитываются выбросы охватов 1 и 2, при этом в прямых выбросах учитывается только CO2.
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