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1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НКОК ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ —  
ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

Прошедший год был годом больших достижений для Северо- 
Каспийского Проекта и его Оператора, компании НКОК. Кульми-
нацией стал визит Президента Республики Казахстан 7 декабря, 
приуроченный к долгожданному началу коммерческой добычи на 
месторождении Кашаган, которая была нашей основной задачей 
на протяжении предшествующих лет интенсивной работы. Я рад 
сообщить, что данная цель достигнута, и при этом обеспечена 
безопасность наших работников, окружающей среды и местного 
населения. Более подробная информация представлена в настоя-
щем отчете, который вы читаете в данный момент.

В прошлом году мы впервые выпустили Отчет об устойчивом 
развитии согласно формирующейся передовой международной 
практике , что стало «шагом вперед на пути к постоянному улуч-
шению» в рамках нашего общего обязательства по устойчивому 
развитию. Мы продолжаем наше начинание и в этом году с целью 
подтверждения своего обязательства по предоставлению мест-
ному населению и гражданам Казахстана прозрачной и открытой 
информации о нашей деятельности по освоению морских место-
рождений.

После предоставления отчета общественности в прошлом году, некоторые задавали вопрос, а зачем нам 
нужен Отчет об устойчивом развитии. Я убежден, что по мере публикации таких регулярных ежегодных 
отчетов станет очевидна их значимость, которая заключается в сборе и предоставлении наиболее важных 
данных для обеспечения возможности их сравнения из года в год с тем, чтобы следить за долгосрочными 
тенденциями в нашей деятельности на основе показателей, имеющих важное значение для понимания 
устойчивости преимуществ нашего проекта для Казахстана и его граждан.

Мы пополняем число компаний, работающих в Казахстане, которые таким образом предоставляют инфор-
мацию о своей деятельности, и надеемся, что это способствует повышению информированности о вкладе 
нашей отрасли в обеспечение потребностей нынешнего поколения без ущерба способности будущих поко-
лений обеспечивать собственные потребности, т. е. основой нашей концепции устойчивого развития являет-
ся оптимальное соотношение краткосрочных и долгосрочных интересов и учет экологических и социальных 
аспектов в процессе принятия решений.

Я надеюсь на продолжение диалога с вами, заинтересованными лицами, по данному отчету и нашей дея-
тельности в целом.

Управляющий директор компании НКОК,

Бруно Жардэн

1 Настоящий отчет соответствует положениям недавно обновленного «Руководства по предоставлению отчета об устойчивом развитии в произвольной форме для предприятий 
нефтегазовой отрасли» (3-е издание, 2015 г.), совместно разработанного Международной ассоциацией представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды 
(IPIECA), Международной ассоциацией нефтегазодобывающих компаний (IOGP) и АНИ (Американским нефтяным институтом).
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2. СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРО-КАСПИЙСКОМ ПРОЕКТЕ

Подрядный Участок СРП по Северному Каспию

2.1 Описание Проекта

Северо-Каспийский Проект представляет 
собой первый крупный проект освоения  
морских нефтегазовых месторождений  
в Казахстане. Он включает пять месторожде-
ний: Кашаган, Каламкас-море, Кайран, Актоты 
и Юго-Западный Кашаган.

См. Более подробное описание сложностей,  
связанных с реализацией проекта, приведено  
на веб-сайте www.ncoc.kz a

Гигантское месторождение Кашаган является 
одним из крупнейших нефтяных месторожде-
ний, открытых за последние четыре десяти-
летия; его извлекаемые запасы составляют 
приблизительно 9-13 миллиардов баррелей  
(1-2 миллиарда тонн) нефти. Коллектор мор-
ского месторождения Кашаган находится в 
80 км от города Атырау и залегает на глубине 
воды 3–4 метра и более 4 км (4 200 м) ниже 
дна моря.
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Флюид, добываемый в настоящее время на 
месторождении Кашаган, представляет собой 
смесь углеводородов: легких газообразных 
компонентов, таких как метан, этан, углекис-
лый газ и сероводород, и более тяжелых 
нефтяных компонентов. Коллектор место-
рождения Кашаган характеризуется высоким 
давлением (почти 800 бар) и высокой концен-
трацией сероводорода (H2S), т. е. добываемый 
газ является сернистым. Преимуществом 
этой особенности является то, что обратная 
закачка газа под таким давлением может при-
вести к реальному увеличению нефтеотдачи. 
Поэтому легкие газообразные компоненты 
будут отделяться от более тяжелой фракции 
нефти на морском Острове D с последующей 
закачкой большей части таких компонентов 
под высоким давлением обратно в коллектор, 
то есть в тот же пласт, из которого они были 
добыты. Остальная часть газа будет направ-
ляться на установку комплексной подготовки 
нефти и газа «Болашак», где от сернистого газа 
будет отделяться сероводород. Подготовлен-

ный, или «обессеренный», газ будет приме-
няться для производства электроэнергии на 
наземных и морских объектах. Часть газа бу-
дет направляться для сбыта в виде товарного 
газа. Сочетание сложностей в области произ-
водственной безопасности, проектирования и 
логистики в суровых климатических условиях 
делают Этап 1 освоения месторождения 
Кашаган одним из крупнейших и наиболее 
сложных отраслевых проектов, реализуемых в 
настоящее время в мире.

Принимая во внимание масштабы и техниче-
ские сложности, реализация Северо- 
Каспийского Проекта будет осуществляться 
поэтапно. Коммерческая добыча в рамках 
Этапа 1 освоения месторождения Кашаган 
началась в 2016 г. Ориентировочные затраты 
на Этап 1 составляют примерно 55 млрд. дол-
ларов США. Планирование будущих этапов 
освоения находится на различных стадиях, как 
описывается ниже.

Магистральный трубопровод
экспорта нефти

Магистральный трубопровод
экспорта газа

Трубопровод 
неочищенного газа

Трубопровод 
неочищенной нефтиОстров D

Добывающие  
скважины

Газонагнетательная 
скважина

Соляной 
купол

Буровой остров

Атырау

Трубопровод  
топливного газа 

Буровой остров

УКПНиГ
«Болашак»

Концепция освоения м/р Кашаган
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2.2 Будущие этапы

В ноябре 2016 г. компания НКОК получила одобре-
ние Правительства РК на начало подготовительных 
инженерно-технических и проектных работ по буду-
щему увеличению объемов добычи в рамках Этапа 
1 на месторождении Кашаган. Проект ЦК01 (Центр 
компримирования 01) обеспечит увеличение до-
бычи на 80 тыс. баррелей в сутки за счет дополни-
тельных мощностей по компримированию и закачке 
сырого газа на морском комплексе, что позволит 
повысить объем добычи на Этапе 1  
до целевого уровня 450 тыс. баррелей в сутки. 
Одобрение Правительства позволяет НКОК выпол-
нить подготовительные инженерно-технические и 
проектные работы в 2017 году и разработать планы 
дальнейших инженерно-технических и проектных 
работ на 2018 год.

Кроме того, НКОК изучает возможность совместного 
освоения собственного месторождения  
Каламкас-море и соседнего месторождения Хазар, 
оператором которого является КМОК. Общие из-
влекаемые запасы этих двух месторождений со-
ставляют 67 миллионов тонн нефти и 9 миллиардов 
кубических метров газа. Мы надеемся, что экономия 
затрат от совместного освоения данных место-
рождений обеспечит их рентабельность и откроет 
возможности освоения других месторождений на 
Среднем Каспии.

Освоение других месторождений еще находится на 
стадии оценки.

Президент РК Нурсултан Назарбаев почтил своим визитом проект и отметил работников и  
ветеранов проекта в ходе личной поездки в город Атырау 7 декабря 2016 году.
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44км

Остров D

Болашак

10км 15км 26км

2.3 Работы, выполненные в 2016 г.

Реализация проекта по замене двух трубопроводов 
диаметром 28 дюймов и протяженностью около  
95 км от Острова D до Установки комплексной подго-
товки нефти и газа «Болашак» началась весной 2015 
года и завершилась с опережением графика в августе 
2016 году.

28 сентября 2016 году компания НКОК расконсерви-
ровала первые скважины на Острове А и возобнови-
ла программу испытаний и пусконаладки производ-
ственных объектов.

Министерство Энергетики Республики Казахстан объ-
явило об отправке на экспорт первой партии нефти  
с месторождения Кашаган 14 октября 2016 года.

Все буровые работы в рамках Этапа 1 завершились в 
2016 г. В целом с начала проекта было пробурено  
52 разведочных, оценочных и добывающих скважин.

Помимо этого, в настоящее время продолжается 
работа по сооружению верхних строений на остро-
вах EPC-2 и EPC-4 рядом с Островом D. 17 декабря 
досрочно завершены пусконаладочные работы на 
EPC-3.

Перспективы на ближайшее будущее
В конце 2016 г. осуществлялось наращивание темпов 
добычи до 180 000 баррелей в сутки при стабильной 
работе на уровне 160 000 баррелей в сутки. После 
ввода в эксплуатацию и оптимизации соответствую-
щих мощностей по закачке попутного (сернистого) 
газа ожидается, что достигаемый уровень добычи на 
Этапе 1 освоения месторождения Кашаган к концу 
2017 г. составит 370 000 баррелей в сутки.

См. НКОК «Кашаганский мальчик» b

Морской участок Переходная зона
Мелководный / 
заболоченный участок Наземный участок
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Каспийское 
море

Черное море

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

КИТАЙ

МОНГОЛИЯ

ИНДИЯАФГАНИСТАНИРАН

УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

ИРАК

СИРИЯ

ТУРЦИЯ 

УКРАИНА

КИРГИЗИЯ

ТАДЖИКИСТАН

1

2
3

Алашанькоу

Атасу

Кумколь

Кенкияк

Ескене

Неке

Атырау

Новороссийск

Джейхан

Самара

 Казахстанская каспийская система  
 транспортировки (планируемая)

 Атырау – Самара

 Баку – Тбилиси – Джейхан
 Каспийский трубопроводный консорциум
 Атырау – Алашанькоу

1. Грузия
2. Армения
3. Азербайджан

2.4 Варианты экспорта

Существующие потенциальные маршруты экспорта 
нефти:

• западное направление: Атырау — Новороссийск 
(по трубопроводам Каспийского трубопроводного 
консорциума);

• северное направление: Атырау — Самара 
(соединение с системой российской компании 
«Транснефть»);

• восточное направление: Атырау — Алашанькоу.

В 2016 г. акционеры Северо-Каспийского Проекта 
договорились о коммерческой структуре сбыта газа, 
который не будет закачиваться в пласт и не будет 
использоваться для собственных нужд на объектах. 
Товарный газ транспортируется по специальному 
трубопроводу в Макат, а затем поступает на объек-
ты инфраструктуры «КазТрансГаз». 

Отгрузка серы будет осуществляться железнодо-
рожным транспортом. 

Каждый акционер самостоятельно несет ответствен-
ность за транспортировку и реализацию своей доли 
продукции.

8   |   ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016 ГОД



2  Здесь и далее по тексту настоящего документа аббревиатура НКОК означает исключительно  
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.». Термин «Оператор» может относиться к НКОК или к любой 
другой предыдущей Операционной Компании по СРПСК в зависимости от контекста.

2.5 Системы руководства и управления НКОК

Северо-Каспийский Проект реализуется в рамках Соглашения  
о разделе продукции по Северному Каспию, подписанного  
Республикой Казахстан и международным консорциумом крупных 
нефтегазовых компаний в 1997 г.

На настоящий момент в состав консорциума входят семь крупней-
ших и наиболее опытных в мире энергетических компаний: КМГ, 
«Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», «Тоталь», КННК и «Инпекс». Каждый 
акционер по отдельности несет ответственность за транспорти-
ровку и сбыт своей собственной доли продукции, за представ-
ление отчетности и раздел этой продукции с правительством 
согласно СРПСК.

См. НКОК Этапы истории проекта с

Управление проектом осуществляет Оператор, действующий от 
имени акционеров. До 2015 г. в рамках Северо-Каспийского  
Проекта применялась операционная модель, согласно которой 
Оператор делегировал определенные работы по освоению и 
добыче четырем компаниям-агентам. В конце 2014 г. акционеры 
пришли к соглашению о дальнейшей интеграции и консолида-
ции управления посредством назначения единого Оператора 
— «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» (НКОК) . Помимо 
повышения эффективности переход к новой модели позволяет 
облегчить передачу активов по Проекту и реализацию последу-
ющих этапов освоения на участке СРПСК. Высшим руководителем 
НКОК является Управляющий директор.

С целью обеспечения соответствия систем и процессов компании 
самым высоким международным стандартам, компания НКОК про-
шла сертификацию по следующим стандартам:

• OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья»;

• ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»;

• ISO 9001 «Системы менеджмента качества».

Независимая экспертиза на соответствие этим сертификатам  
требует от НКОК регулярного подтверждения не только соответ-
ствия, но и постоянного улучшения своих систем управления. 
Действие сертификатов было продлено с 11 января 2016 г.
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3  Один миллион стандартных кубических метров газа принимается эквивалентным 0,0013 тонн добытой сырой нефти.
4  API RP 754 — практические рекомендации Американского нефтяного института, которые подразделяют показатели безопасности технологического процесса нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслей на четыре уровня. Уровень 1 допускает опубликование отчетности в общенациональных масштабах.  
См. http://www.api.org/oil-and-natural-gas/health-and-safety/process-safety/process-safety-standards/rp-754.

5  Коэффициенты усиления потенциала глобального потепления, используемые для расчета CO2-эквивалентов, составляют 21 для CH4 и 310 для N2O для горизонта прогнозирования 
100 лет согласно Приказу Министерства охраны окружающей среды РК № 280-э(п) от 5 ноября 2010 г. «Об утверждении отдельных методик по расчету выбросов парниковых 
газов». Расчет выбросов производится на уровне объекта на основании утвержденных методик и требований, установленных в Экологическом кодексе РК и применимых 
нормативных документах, а также согласно Руководящим указаниям по инвентаризации парниковых газов на национальном уровне, выпущенным Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата в 2006 г.

6  Расчеты производятся на основании косвенного потребления электроэнергии с применением коэффициента выбросов на стороне спроса, равного 0,995 т CO2-экв./МВт-ч для 
электросети Казахстана (объединенный коэффициент запаса) в 2015 г., согласно документу «Методика расчета коэффициента выбросов для электроэнергетических систем», 
выпущенному Казахским научно-исследовательским институтом экологии и климата Министерства охраны окружающей среды РК (2012 г.), на основании прилагаемой методики 
Европейского банка реконструкции и развития (Lahmeyer International, 2012 г.), которую можно найти на веб-сайте KazEnergy, где размещены стандарты по парниковым газам.

3. ДАННЫЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКОК
2015 2016

ПРОИЗВОДСТВО
Объем добычи нефти (млн. тонн) 0 0,96

Объем производства товарного газа (млн. стандартных кубических метров) 0 211

• Объем производства товарного газа (в млн. тонн нефтяного эквивалента3) 0 0,16

Гранулирование серы для транспортировки по ж.д (тыс. тонн) 0 0

• Объем серы во временном хранилище на конец года (тыс. тонн) 0 125

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Общий уровень регистрируемых травм (ОУРТ) на млн человеко-часов 0,79 0,81

• Работники НКОК 0,50 0,86

• Подрядчики 0,88 0,80

• Случаи временной нетрудоспособности (СВН) на млн человеко-часов 0,30 0,29

• Работники НКОК 0,34 0,57

• Подрядчики 0,26 0,22

• Случаи со смертельным исходом 0 0

• Аварии со смертельным исходом на млн. человеко-часов 0 0

• Происшествия со смертельным исходом на млн. человеко-часов 0 0

Количество событий Уровня 1, связанных с безопасностью технологического процесса (согласно API RP 7544) 0 0

Количество событий Уровня 2, связанных с безопасностью технологического процесса (согласно API RP 754) 0 1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

• Прямые выбросы (Объем 1), тыс. тонн CO2-эквивалента5 465,0 1395

• Углекислый газ (CO2), тыс. тонн 461,5 1384

• Метан (CH4), тыс. тонн CO2-эквивалента 1,0 6,2

• Оксид азота (N2O), тыс. тонн CO2-эквивалента 2,5 4,7

• Косвенные выбросы (Объем 2, импортируемая энергия), тыс. тонн CO2-эквивалента 10,1 10,3

• Интенсивность выбросов парниковых газов, тыс. тонн CO2-эквивалента  
на 100 тонн нефтяного эквивалента для объема добываемой нефти6 Н/П Н/П
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7  1 мегаватт-час (МВт-ч) = 3,6 гигаджоуля (ГДж). Метод расчета был изменен в 2016 г., чтобы обеспечить соответствие Руководству  Международной ассоциации представителей 
нефтяной промышленности по охране окружающей среды от 2015 г., с включением всех основных источников энергии на основании потребления топлива; показатели за 2015 г. 
были скорректированы соответствующим образом.

8 Стандартные кубические метры при 20 °С и 1 атм. Формат отчетности об объемах сжигания на факеле установлен в Постановлении Правительства РК № 1104 от 16 октября 2014 г.
9 Только работники НКОК Н. В. Руководящие должности соответствуют категориям 1 и 2 по СРПСК, инженерно-технические должности соответствуют категориям 3 и 4 по СРПСК, 

рабочие и вспомогательные должности соответствуют категории 5 по СРПСК. Значения за 2015 г., приведенные в данной таблице, были скорректированы по сравнению с 
данными из Отчета об устойчивом развитии за 2015 г., чтобы обеспечить единообразие.

10 Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного содержания, установленной в Законе РК «О недрах и недропользовании» от 2010 г. 
См. ссылку на определение местного содержания из Закона «О недрах и недропользовании», используемое НКОК.

2015 2016

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

• Общее потребление, млн гигаджоулей (ГДж)7 10,6 14,0

• Удельное энергопотребление, млн ГДж на млн тонн нефтяного эквивалента для объема добываемой нефти Н/П Н/П

• Общий объем электроэнергии, экспортируемой (импортируемой) НКОК, млн. ГДж (0,10) (0,11)

Сжигание на факеле углеводородного сырья, млн стандартных8 кубических метров 6,3 129

ПРЕСНАЯ ВОДА

• Общий объем забора воды, тыс. кубических метров 384 1014

• Общий объем производства пресной воды из морской воды,  
тыс. кубических метров 106 112

• Общий объем водопотребления, тыс. кубических метров 444 1126

• Интенсивность потребления пресной воды, тонны потребленной  
воды на тонну нефтяного эквивалента для объема добываемой нефти Н/П Н/П

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СБРОС В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

• Углеводородное сырье, метрические тонны 0 0

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

• Выбросы летучих органических соединений (ЛОС), метрические тонны 395 637

• Выбросы оксидов серы (SOХ), метрические тонны 131 56 408

• Выбросы оксидов азота (NOХ), метрические тонны 943 1430

РАЗЛИВЫ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

• Количество разливов объемом более 1 барреля в окружающую среду 0 0

• Объем разливов углеводородного сырья (нефти), метрические тонны 0 0

ОТХОДЫ

• Общий объем утилизируемых отходов, метрические тонны 22 523 23 205

• В том числе отходы, классифицированные как опасные согласно  
местным нормам, метрические тонны 19 882 12 090

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
ЗАМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗАХСТАНСКИМИ КАДРАМИ В НКОК9

• Процентная доля местного персонала на руководящих должностях 63 69

• Процентная доля местного персонала на инженерно-технических должностях 95 96

• Процентная доля местного персонала на рабочих и вспомогательных должностях 100 100

Состав персонала НКОК, процентная доля женщин 33 33

Совокупное количество граждан Казахстана, проходящих обучение  
при финансовой поддержке НКОК, тыс. человек 15 15

Совокупные выплаты местным поставщикам за товары, работы и услуги10, млрд. долларов США 12,6 13,3
Совокупный общий вклад в развитие социальной инфраструктуры и  
благотворительность, в Атырауской и Мангистауской областях, млн. долларов США 500 525
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4. СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Описательная часть отчета о деятельности НКОК 
включает шесть различных аспектов устойчиво-
го развития, как показано на рисунке ниже. Это 
свидетельствует о нашей концепции устойчивого 
развития, объединяющей экономические, социаль-
ные и экологические аспекты. По каждому аспекту 
приводится описание с указанием результатов 
вместе с разъяснениями и периодическим анализом 
конкретных ситуаций в качестве иллюстрации до-

стижения целей. Состав рассматриваемых вопросов 
определяется на основании «общих» требований 
к отчетности, приведенных в руководящих указа-
ниях Международной ассоциации представителей 
нефтяной промышленности по охране окружающей 
среды (3-е издание, 2015 г.), и на основе нашего 
анализа важности рассматриваемых вопросов.  
Более подробные сведения см. на странице 52 
«Процесс отчетности».
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5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА

5.1 Охрана здоровья и труда

Охрана здоровья и труда  
является основной ценностью  
в компании НКОК.

Политики, планы и программы
Мы руководствуемся следующим принципом: каж-
дый работник должен возвращаться домой к семье 
и друзьям здоровым, без травм и в хорошей физи-
ческой форме. С этой целью НКОК применяет ряд 
политик, планов и программ (которые более под-
робно описаны в Отчете об устойчивом развитии за 
2015 г.):

См. Общую политику НКОК в области охраны здоровья,  
труда и окружающей среды и обеспечения безопасности d

• Программа повышения культуры 
безопасности. Данная программа служит 
основой нашей деятельности по обеспечению 
и улучшению культуры охраны здоровья и труда 
и стандартов безопасного поведения в НКОК и 
среди наших подрядчиков.

• Золотые правила. Двенадцать Золотых правил 
по охране здоровья и труда применимы ко 
всем лицам, работающим в НКОК, включая 
собственных работников и персонал подрядчиков. 
Наряду с обязательством соблюдать Золотые 
правила, каждый работник также имеет право 
остановить любую работу, если считает ее 
небезопасной. Данное право обусловлено 
пониманием, что ни одна задача не является 
настолько важной или срочной, чтобы ее нужно 
выполнять небезопасным образом. В поддержку 
этого принципа применяется Система контроля 
за наглядным применением Золотых правил 
GRuVIS, в рамках которой предусмотрен контроль 
за соблюдением Золотых правил путем проверок.

• Извлеченные уроки — анализ первопричин. 
Все происшествия на рабочем месте тщательно 
расследуются с выявлением первопричин и 
последующим информированием о них всех 
участников проекта и акционеров НКОК во 
избежание повторения подобных происшествий 
в будущем. Обмен информацией по извлеченным 
урокам представляет собой важный элемент 
мер по повышению уровня безопасности на 
различных площадках.
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• Создание безаварийных условий работы — 
отчетность (система SAFE-R). Любой работник 
имеет право сообщить о своем вмешательстве, 
то есть о действиях, предпринятых по итогам 
позитивных или негативных наблюдений с точки 
зрения безопасности труда, используя систему 
отчетности с применением карточек.

• Сертификация и проверки. Компания НКОК 
сертифицирована по стандарту OHSAS 18001 
«Системы менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья». Независимая 
экспертиза требует от НКОК регулярного 
подтверждения не только соответствия, но и 
постоянного улучшения своих систем  
управления. Действие сертификатов было 
продлено с 11 января 2016 г.

Здоровье персонала 
Оценка риска для здоровья (ОРЗ) выполняется 
специалистами по производственной гигиене с це-
лью выявления важных факторов, опасных для здо-
ровья на рабочем месте (физических, химических, 
биологических, психологических и т. д.), и разра-
ботки мер для снижения воздействия или контроля 
данных опасных факторов, таких как выдача средств 
индивидуальной защиты (масок, перчаток и т. д.). В 
2016 г. более 14 000 работников из числа персонала 
НКОК и подрядчиков, непосредственно занятых в 
операциях на производственных объектах, прошли 
обучение работе в условиях серосодержащих 
углеводородов с целью получения глубоких базо-

вых знаний об опасных производственных факто-
рах и мерах по технике безопасности, связанных 
с работой в условиях сернистого газа. В компании 
НКОК разработана эффективная стратегия оказания 
экстренной медицинской помощи, предусматри-
вающая организацию экстренной медицинской 
помощи не только на производственных площадках, 
но и совместно с местной областной больницей, и 
направленная на постоянное повышение стандар-
тов медицинского обслуживания для всего населе-
ния. НКОК работает с медицинскими страховщиками 
для обеспечения надежной системы управления 
вопросами пригодности к работе / медицинского 
контроля для своего персонала, включая отчет-
ность о профессиональных заболеваниях. Курение, 
употребление алкоголя и наркотических веществ 
запрещены на рабочем месте. Мы поддерживаем 
занятия спортом среди своих сотрудников.

Результаты за 2016 г. 
Несмотря на незначительное улучшение показа-
телей по случаям временной нетрудоспособно-
сти (СВН) по сравнению с 2015 г., общий уровень 
регистрируемых травм (ОУРТ) повысился, главным 
образом, вследствие происшествий, связанных с 
гололедом на площадках, в четвертом квартале. 
Принят ряд различных мер для сокращения количе-
ства случаев поскальзывания, спотыкания и паде-
ния, включая особое внимания опасным факторам, 
повышение осведомленности персонала и модифи-
кации на объектах.
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Извлечение опыта из происшествий за 2016 г. 
Две «предаварийные» ситуации в 2016 г. не привели к травмам 
персонала, но, тем не менее, были тщательно изучены согласно 
установленным процедурам компании. Были выявлены первопри-
чины, разработаны корректирующие мероприятия во избежание 
повторения подобных происшествий, и информация об извлечен-
ных уроках предоставлена персоналу компании.

Первая предаварийная ситуация произошла вследствие контак-
та мачты боковой грузоподъемной стрелы с воздушной линией 
электропередач в ходе замены трубопроводов. Извлеченный 
опыт свидетельствует о том, что необходимо улучшить оценку 
рисков и обеспечить соответствующее информирование на про-
изводственной площадке, включая установку предупредительных 
знаков вокруг линий электропередач. Второе происшествие было 
связано с переворачиванием вакуумной автоцистерны подрядчи-
ка. В ходе анализа первопричин было выявлено несколько факто-
ров, которые привели к данному происшествию, а извлеченный 
опыт показывает, что необходимо сосредоточить внимание на 
вопросах управления усталостью, компетентности водителей и 
работе с субподрядчиками. В результате в масштабах всей компа-
нии были приняты меры по улучшению во избежание повторения 
таких происшествий.

5.2 Безопасность технологического  
процесса и целостность активов

Меры, связанные с безопасностью технологических процессов, 
определены в отраслевом стандарте API RP 754. Они включают 
потерю первичной герметичности любого материала, в том числе, 
нетоксичных и негорючих материалов (например, пар, сжатый 
воздух), если событие приводит к определенным последствиям 
для безопасности или влияет на работников, подрядчиков или 
население. Уровень 1 предусматривает более серьезные послед-
ствия, тогда как события Уровня 2 связаны с менее серьезными 
последствиями.

В 2016 г. в компании НКОК зарегистрировано 0 событий Уровня 1 
и 1 событие Уровня 2, связанное с безопасностью технологиче-
ского процесса. Это свидетельствует о высокой эффективности 
мер по управлению производственными рисками и обеспече-
нию эффективности производства, которые активно предпри-
нимались НКОК в 2016 г. с целью безопасного возобновления 
добычи на месторождении Кашаган (см. вкладку). Единственное 
событие Уровня 2 связано с человеческим фактором/ошибкой 
в процедуре (закрытие клапана), а не с отказом оборудования. 
Оно привело к разливу материала на объекте с незначительными 
последствиями, в результате чего была скорректирована докумен-
тация, относящаяся к выполняемым задачам, улучшен процесс 
передачи смены и периодических проверок во избежание повто-
рения подобных происшествий.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ И  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА

Возобновление добычи в 2016 г. стало 
возможным только после тщательной 
проверки процесса оценки производ-
ственных рисков и обеспечения эффек-
тивности производства (ПРЭП), принятия 
всех необходимых технических мер 
и внедрения всех требуемых средств 
контроля риска на каждом производ-
ственной участке и в масштабе всего 
объекта для обеспечения безопасности 
технологических процессов и целостно-
сти активов. Процесс ПРЭП был дополнен 
рядом внешних проверок акционерами 
НКОК, а также испытаниями на герметич-
ность и испытаниями под давлением до 
возобновления добычи.

Учитывая масштаб и сложность Проекта 
Этапа 1 освоения месторождения Каша-
ган, была проделана огромная работа. 
В первую очередь необходимо четко 
определить опасные факторы на объ-
екте и разработать меры по снижению 
соответствующих рисков до практически 
целесообразного низкого уровня. Необ-
ходимо также определить меры контро-
ля, направленные на предотвращение 
происшествий, которые включают техни-
ческие/аппаратные или обеспечиваемые 
персоналом/процедурные «барьеры» и 
принять вспомогательные управленче-
ские и контрольные меры. Кроме того, 
необходимо выполнить полностью все 
пункты проверочных листов по произ-
водственной безопасности перед вводом 
объекта в эксплуатацию, пока не будет 
подтверждена «пригодность» каждого 
элемента технологической цепочки.

Также в 2016 г. была разработана подроб-
ная информационная схема показателей 
безопасности технологического процес-
са, которая позволяет следить за эффек-
тивностью средств контроля рисков.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016 ГОД    |   15

http://www.api.org/oil-and-natural-gas/health-and-safety/process-safety/process-safety-standards/rp-754


5.3 Пресная вода

Компания НКОК стремится  
максимально сохранять запасы  
пресной воды.

Риск для водных ресурсов.
Наземные работы НКОК ведутся на участке, обо-
значенном в Атласе водных рисков «Aqueduct» НПО 
«World Resources Institute» (2014 г.) как участок с 
уровнем воздействия риска от среднего до высоко-
го при проведении нефтегазовых операций.

Показатели. 
Общий объем пресной воды, потребленной в ходе 
производственных операций НКОК в 2016 г.,  
составил 1126 тысяч кубических метров. Общий 
объем забора пресной воды в 2016 г. составил  
1014 тысяч кубических метров. Это свидетельствует 
о значительном увеличении объемов за последний 
год в связи с возобновлением добычи в четвертом 
квартале 2016 г. Наибольший объем воды подается 
в рамках контракта на объекты НКОК из трубопро-
вода Астрахань — Мангышлак, источником воды 
для которого служит бассейн реки Волга; также вода 
поступает из городской водопроводной сети и в бу-
тилированном виде. Вода используется на установке 
комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» 
для производства пара, применяемого в техноло-
гических процессах, и в вахтовых поселках для бы-
товых нужд. На морских объектах также существует 
потребность в пресной воде: 112 тысяч кубических 

метров произведено на опреснительных установках 
морского комплекса. Этот объем использовался в 
качестве пресной воды, которая в противном случае 
подавалась бы с наземного комплекса.

Политики, планы и программы. 
Использованная вода сбрасывается в пруды испа-
рения, изолированные герметичным, непроница-
емым экраном (см. стр. 23), и не вступает в контакт 
с грунтовыми водами или почвой. Она испаряется 
и не подлежит возврату в местный водосборный 
бассейн. Таким образом, многократное повторное 
использование объемов является важным факто-
ром, обеспечивающим устойчивость наших про-
изводственных операций. В 2016 г. компания НКОК 
произвела очистку и переработку более 80 тысяч 
кубических метров воды, которая использовалась 
для бытовых нужд на наземном комплексе, для 
полива зеленых насаждений и подавления пыли. 
Мы также повторно используем воду для бытовых 
нужд на морском комплексе. До 17% объема воды, 
применяемой в технологическом процессе на на-
земном комплексе, может использоваться повторно. 
В 2016 г. мы завершили ряд модификаций установки 
с целью повышения эффективности разделения 
различных потоков технической воды, что позволит 
в будущем увеличить объемы технической воды, 
которую можно использовать повторно.

В 2017 г. НКОК планирует предоставление информа-
ции об интенсивности потребления воды (потребле-
ние пресной воды, приведенное к единице произ-
водимой продукции) в качестве своего руководства 
по сохранению запасов пресной воды.

Снимок атласа водных рисков «Акведакт» института WRI (World Resources Institute)
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5.4 Эмиссии парниковых газов

Компания НКОК стремится к сокращению объема эмиссий парниковых  
газов до самого низкого уровня с учетом производственных ограничений и  
производственной безопасности. Мы убеждены в том, что наиболее 
эффективным способом достижения этой цели является сочетание высокой 
производственной надежности и постоянного повышения эффективности  
использования энергии.

Общий объем прямых выбросов парниковых газов 
в результате производственных операций НКОК в 
2016 г. составил 1395 тыс. метрических тонн CO2- 
эквивалента, включая 1384 тыс. тонн углекислого 
газа (CO2), 6,2 тыс. тонн CO2-эквивалента метана 
(CH4) и 4,7 тыс. тонн CO2-эквивалента закиси азота 
(N2O). Этот общий объем включает выбросы от  
передвижных и стационарных источников.

Это значительное увеличение объема выбросов 
по сравнению с 2015 г. в связи с возобновлением 
добычи в четвертом квартале 2016 г.

Производственные объекты НКОК работают 
автономно в отношении электроснабжения, те-
плоснабжения и подачи пара. Косвенные выбросы 
возникают вследствие закупки электроэнергии для 
вспомогательных объектов, таких как База Баутино 
и Атырауский учебный центр. Общий объем косвен-

ных выбросов парниковых газов вследствие произ-
водственных операций НКОК в 2016 г. составил  
10,3 тыс. метрических тонн CO2-эквивалента. Эти 
выбросы включают исключительно углекислый газ.

В 2017 г. НКОК планирует предоставление информа-
ции об интенсивности выбросов парниковых газов 
(выбросы парниковых газов, приведенные  
к единице производимой продукции) в качестве 
подтверждения деятельности по снижению выбро-
сов парниковых газов.

Существует ряд различных подходов к оценке 
других косвенных выбросов (Объем 3). НКОК будет 
представлять информацию по объемам добычи 
нефти и газа, чтобы дать заинтересованным сторо-
нам возможность оценить эти выбросы от произ-
водственно-технологических связей НКОК с приме-
нением предпочтительного для них метода.

6. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

6.1 Политики и программы

Политики. 
Компания НКОК стремится к реализации проекта 
мирового класса в соответствии с инженерно-тех-
ническими и производственными решениями, 
обеспечивая охрану уникальной чувствительной 
окружающей среды Северного Каспия. Мы осущест-
вляем производственные операции ответственным 
образом, неукоснительно соблюдая законодатель-
ство Республики Казахстан и положения принятых 
международных правил, стандартов и передовых 
практик.

НКОК руководствуется политикой «нулевого сброса»  
в Каспийское море; см. Отходы. 
НКОК придерживается политики отсутствия сжигания на факеле  
в штатном режиме работы; см. Сжигание на факеле.

Мы применяем подход, предусматривающий 
управление рисками. На концептуальном уровне 
этот подход включает выявление и изучение рисков 
и возможных последствий, связанных с любой дея-
тельностью; принятие мер по сведению к минимуму 
этого риска или снижению его воздействия до при-
емлемого уровня; и постоянную повторную провер-
ку рисков и улучшение мер их контроля.
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ДЕНЬ КАСПИЯ В 2016 ГОДУ

НКОК регулярно отмечает День Каспия 
(12 августа) в честь данного уникального 
внутреннего моря и чествуя специалистов, 
занятых в изучении и защите его флоры и 
фауны.

10 августа инженер-эколог НКОК Сергей 
Ухов проинформировал местные экологи-
ческие НПО в Атырау о программах НКОК 
по отбору проб морской воды и донных 
отложений для определения физико- 
химических свойств, гидрогеологических 
изысканиях и других долгосрочных про-
граммах мониторинга фонового состо-
яния окружающей среды, выполняемых 
НКОК ежегодно с самого начала проекта. 
(Это является продолжением традиции, 
сложившейся во время празднования Дня 
Каспия в 2015 г., в рамках которого компа-
ния НКОК представила новую книгу  
«Мониторинг окружающей природной 
среды Северо-восточного Каспия при 
освоении нефтяных месторождений» e, 
где приводится общий обзор результатов 
экологического мониторинга).

Кроме того, в период с 7 по 13 августа 
компания НКОК совместно с организацией 
«Эко Мангистау» (НПО) организовала 3-ю 
Летнюю экологическую школу в Актау. В 
мастер-классах и практических занятиях, 
проводимых российскими и казахстан-
скими специалистами по таким темам, как 
водолазные работы, отбор проб, изучение 
популяций каспийского тюленя и многим 
другим, приняли участие 34 слушателя из 
Мангистауской и Атырауской областей — 
потенциальные будущие экологи  
(см. фото).

См. Общую политику НКОК в области охраны здоровья,  
труда и окружающей среды и обеспечения безопасности d

Оценки воздействия на окружающую среду. 
В 2016 г. компания НКОК обновила Оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по Этапу 1 проекта с учетом офи-
циальных требований и получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. Исследования, 
проведенные в рамках Северо-Каспийского Проекта, выполня-
лись с участием казахстанских экспертов-консультантов по охране 
окружающей среды и результаты этих исследований были пред-
ставлены местному населению для комментариев.

Фоновые исследования и мониторинг. 
Важным методом в области охраны окружающей среды является 
изучение первоначальных условий, существовавших до начала 
работ по проекту (фоновые условия), с последующим постоян-
ным мониторингом этих условий вплоть до завершения проекта. 
Компания НКОК провела сотни таких исследований во всех сферах 
своей деятельности с участием независимых экспертов и учреж-
дений. Конкретные исследования упомянуты в соответствующих 
разделах ниже.

НКОК предоставляет сведения о заключениях по экологическому 
мониторингу в разной форме: научные публикации с предва-
рительной независимой технической экспертизой, отчеты, об-
щественные слушания, ОВОС, презентации на общественных и 
отраслевых форумах, веб-сайт НКОК и статьи в СМИ.

НКОК предоставляет собранные данные экологического монито-
ринга непосредственно в государственные органы, ответствен-
ные за охрану окружающей среды, согласно условиям СРП по 
Северному Каспию. Эти органы обеспечивают соответствующее 
информирование населения. Например, департамент экологиче-
ского мониторинга РГП «Казгидромет» (Министерство энергетики 
РК) публикует ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты 
о состоянии окружающей среды, включающие в виде приложе-
ния проанализированные данные с производственных станций 
мониторинга качества воздуха НКОК на УКПНиГ «Болашак» и на 
прилегающей территории.

Ссылка на отчет «Казгидромет» за 2016 г. f

Составление карт экологической чувствительности. 
Эти интерактивные карты на базе ГИС (географической инфор-
мационной системы) с указанием рельефа местности, экосистем, 
охраняемых зон и ареалов обитания составлены на основании 
данных регулярного многолетнего экологического мониторинга и 
позволяют определить наиболее значимые в экологическом плане 
участки в районе наших операций для планирования мероприя-
тий по реагированию на нефтяные разливы, сохранению биораз-
нообразия, будущему освоению и т. п. Данные карты регулярно 
обновляются.
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Планы природоохранных мероприятий. 
Меры, принимаемые НКОК в целях охраны окружающей среды, 
регламентируются Планом природоохранных мероприятий (ППМ), 
который ежегодно утверждается контролирующими органами в 
области охраны окружающей среды. В ежегодном ППМ предусмо-
трены следующие типы проектов: экологические исследования и 
мониторинг атмосферного воздуха, воды, почвы и биоразнообра-
зия; обращение с твердыми и жидкими отходами; реагирование 
на нефтяные разливы; озеленение; просветительская деятельность 
по вопросам охраны окружающей среды. Отчеты о выполнении 
ППМ представляются в государственные органы ежеквартально.

6.2 Биоразнообразие экосистемы  
Каспийского региона

Каспийское море представляет собой экосистему с высокой про-
центной долей редких и эндемичных видов, обитающих только в 
этом водоеме. Защита и сохранение уникального биоразнообра-
зия в этом районе является первоочередной задачей в рамках 
устойчивого развития.

Политика, планы и программы. 
В 2016 г. в ходе четырех морских экологических исследований (по 
одному в течение каждого времени года) и двух наземных иссле-
дований был собран значительный объем данных. Объем этих 
исследований включал изучение флоры и фауны, донных организ-
мов, качества почвы и атмосферного воздуха с целью получения 
более четкого представления о распределении видов и динамике 
популяций флоры и фауны Каспийского региона. С начала проекта 
было проведено более 100 экологических исследований и иссле-
дований флоры и фауны.

Компания НКОК разработала специальные Планы мероприятий по 
сохранению биоразнообразия для всех этапов инженерно-техни-
ческих и строительных работ как на наземном, так и на морском 
комплексах. Некоторые программы для основных видов более 
подробно описаны ниже.

Каспийский тюлень.
Численность каспийского тюленя снижалась в течение прошлого 
столетия вследствие ряда естественных и антропогенных/техно-
генных (т. е. обусловленных деятельностью человека) причин. Эти 
причины включают болезни, репродуктивные сложности, изме-
нения в пищевой цепочке, изменения в формировании ледового 
покрова, а также охоту, запутывание в сетях и удары судов.  
В 2008 г. Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов изменил статус каспийского тюленя с «уязвимого вида» 
на «вид, находящийся под угрозой исчезновения» и внес его в 
Красную книгу видов, находящихся под угрозой исчезновения.

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЮЛЕНЯ?

Исследования показали, что рождаемость 
и местоположение участков размножения 
существенно отличаются в разные годы, 
главным образом, вследствие изменений 
ледовых условий и колебаний уровня 
моря; каких-либо очевидных тенденций в 
течение периода исследований выявлено 
не было.

Более подробные данные о численности 
тюленей, распределении детенышей, за-
регистрированных случаях столкновения 
тюленей с судами см. в брошюре НКОК по 
биоразнообразию и международных исследова-
ниях по каспийским тюленям.

Отчеты наблюдателей свидетельствуют о 
том, что столкновения ледокольных судов 
с тюленями происходят редко или вообще 
не происходят. Для сравнения, между-
народные исследования по каспийским 
тюленям указывают на то, что в резуль-
тате вылова и браконьерства ежегодно 
гибнет от нескольких тысяч до нескольких 
десятков тысяч тюленей, а лицензирован-
ный промысел дополнительно приводит к 
гибели от нескольких десятков до несколь-
ких тысяч тюленей.

Некоторые выводы ограничены вслед-
ствие отсутствия доступа к данным по 
российскому сектору Каспийского моря. 
Однако, несмотря на возможное ограни-
чение объема научных исследований, этот 
фактор не препятствует нашим наблю-
дениям за тюленями в территориальных 
водах Казахстана и снижению воздействия 
на тюленей вследствие навигации наших 
судов. При необходимости НКОК может 
получить доступ к спутниковым данным, 
а также поддерживает контакт с россий-
скими исследователями для сравнения 
результатов и выявления расхождений.
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Участники Северо-Каспийского Проекта стали 
инициатором проведения и финансирования 
предварительных научных исследований,  
которые позволили расширить наши знания  
о каспийском тюлене и разработать  
стратегии для его защиты.

Исследования тюленей, запланированные  
на 2016 г., начались 23 января с двухдневного 
инструктажа капитанов и экипажей судов на Базе 
Баутино по мерам снижения воздействия, разрабо-
танным с учетом научных рекомендаций и пере-
довой международной практики защиты морских 
млекопитающих. В течение последующих пяти- 
шести недель наблюдатели за тюленями на пяти 
судах ледокольного класса, курсирующих между  
Базой Баутино и месторождением Кашаган, соста-
вили карты мест лежки тюленей вдоль маршрутов 
навигации, выполнили подсчет и классификацию 
тюленей и наблюдали за их поведением в период 
размножения. Группы наблюдателей в сопрово-
ждении инспекторов Департамента экологии по 
Атырауской области и Областной территориальной 
инспекции по охране животного мира и охоте изу-
чили скопления тюленей путем облета на вертолете 
участков вблизи ледокольных коридоров.

НКОК ежегодно с 2005 г. формирует полевую группу 
из независимых международных и местных экспер-
тов по тюленям для контроля и изучения тюленей, 
которая определяет безопасные маршруты для 
ледоколов, способствует сохранению популяции 
тюленей на Северном Каспии и изучает их как вид. 
В настоящее время такая группа в основном фор-
мируется из опытных казахстанских специалистов, 
которые работают под контролем научных институ-
тов Казахстана и России.

Казахстанские экологи и специалисты по флоре и 
фауне из числа работников НКОК приняли участи 
в конференции по изучению и сохранению попу-
ляции каспийского тюленя, которая состоялась в 
ноябре 2016 г. в Астрахани, Россия, а также в конфе-
ренции по сохранению популяции осетровых рыб, 
состоявшейся в июне в Краснодаре, Россия.

Ихтиофауна. 
Все осетровые виды, обитающие в Каспийском море, в настоящий 
момент отнесены Международным союзом охраны природы и при-
родных ресурсов к категории «видов, находящихся под угрозой ис-
чезновения». На размер местной популяции повлиял чрезмерный 
и незаконный вылов, а также строительство дамб на реках, стоки с 
сельскохозяйственных площадей и производственная деятельность.

В дополнение к исследованиям и добровольным финансовым 
вложениям, осуществленным в предыдущие годы для выполнения 
целого ряда проектов модернизации, НКОК вкладывает значитель-
ные средства в рыборазводные заводы на реке Урал в рамках своих 
обязательств по выплате компенсации, благодаря чему в последую-
щие годы популяция увеличится осетровых на более чем 700 тысяч 
мальков. 20 июля государственное предприятие «Урало-Атырауский 
осетровый рыбоводный завод» в п. Курилкино выпустило около  
235 тысяч мальков в р. Урал, что составляет первый ежегодный 
вклад в рамках обязательства НКОК.
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Маркировка сайги. 
Совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразноо-
бразия (АСБК) НКОК продолжает реализацию программы, запущен-
ной в 2014 г., по маркировке и мониторингу небольшой популяции 
сайги (Saiga Tatarica, карликовой антилопы). В этом году в рамках 
экспедиции в Атырауской и Мангистауской областях в период со 
2 по 13 октября было отловлено и оснащено телеметрическими 
ошейниками три особи. Такие ошейники позволяют специалистам 
наблюдать за повседневной жизнью животных в режиме реаль-
ного времени при помощи приемников ГСП. В 1996 г. сайга была 
включена в Красную книгу видов, находящихся под угрозой исчез-
новения, Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов, а в 2002 г. была объявлена видом, находящимся на грани 
исчезновения. В последние годы были сформированы группы 
энтузиастов по оказанию помощи данному виду, например АСБК, 
которые продвигают такие инициативы как установление защитной 
зоны площадью 2000 га в Исатайском районе, где обитает стадо 
численностью около 100 голов.

Регистрация численности  
мигрирующих птиц осенью 2016 г.
12 сентября компания НКОК приступила к реализации ежегодной 
программы учета птиц в период осенней миграции с двухдневно-
го мониторинга на искусственных островах EPC 2 и EPC 4, после 
чего в течение четырех дней в период с 15 сентября по 24 октября 
выполнялись облеты на вертолете прибрежной территории Ка-
спия. В состав группы исследователей входили экологи и орни-
тологи НКОК и подрядчиков, а также инспекторы Департамента 
экологии по Атырауской области и Областной территориальной 
инспекции по охране животного мира и охоте.

Группа насчитала свыше миллиона птиц — рекордно высокий  
показатель за последние десять лет наблюдений — включая  
некоторые из наиболее красивых видов, таких как фламинго  
(55 000 особей), лебедь-шипун (133 000 особей), розовый и  
кудрявый пеликан (6 000) и красноносый нырок (150 000 особей).

Через Северо-каспийский регион проходит один из основных 
путей миграции в восточном полушарии. Прибрежные мелко-
водные среды обитания и заболоченные участки в системах 
островов в дельте р. Урал служат местом размножения, линьки 
и длительной остановки для перелетных птиц. Государственный 
природный заповедник «Акжайык», расположенный в данном 
регионе, причислен к водно-болотным угодьям международного 
значения согласно Рамсарской конвенции ООН в апреле 2009 г. и 
по частной-общественной инициативе «Эни», являющейся акцио-
нером НКОК, назван в 2012 г. заповедником ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера».

Изучение осенней миграции является одним из четырех разде-
лом ежегодной программы исследований НКОК по сезонному 
мониторингу водоплавающих и прибрежных видов птиц: зимовки, 
летнего гнездования и осенне-весенней миграции.
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6.3 Сбросы в водоемы

НКОК осуществляет сброс всех очищенных сточных 
вод, образовавшихся в ходе производственных про-
цессов, а также хозяйственно-бытовых стоков через 
сетчатые фильтры в пруды испарения с футеровкой 
без сбросов в поверхностные водоемы, в том 
числе в Каспийское море.

Общий объем сбросов углеводородного сырья 
вместе с очищенными канализационными стоками 
и технической водой в пруды испарения в 2016 г. 
составил 0,23 тонны.

НКОК использует изолированные пруды испарения 
в качестве наиболее безопасного существующего 
метода обращения с очищенной технической водой 
и выполняет дальнейшую оценку возможностей 
закачки в случае обнаружения подходящих геоло-
гических пластов. Промышленные воды образуются, 
главным образом, в ходе указанных ниже производ-
ственных процессов на УКПНиГ «Болашак».

• Преобразование сероводорода в элементарную 
серу. Эти воды могут содержать серу и остатки 
других веществ. Их очистка производится в 
отпарной колонне сернистого газа для удаления 
(возможного снижения содержания в 400 раз) 
большей части летучих компонентов (например, 
сероводорода, меркаптанов).

• Пластовая вода, т.е. вода, отделенная от добытой 
нефти. Эта вода может содержать остатки 
углеводородного сырья. Ее очистка выполняется 
при помощи деэмульгаторов, сепарации в 
гидроциклоне, флотации и нефтесборных 
устройств, позволяющих снизить содержание 
нефти примерно в 40 раз.

В 2016 г. компания НКОК получила все разрешения 
на сброс очищенной технической воды в пруды ис-
парения согласно природоохранным требованиям 
Республики Казахстан.

6.4 Выбросы в атмосферу, не относящиеся  
к парниковым газам

В 2016 г. объем выбросов в атмосферу вследствие всех производственных  
операций НКОК составил 56% от разрешенного объема, что в сумме составило:

637 метрических тонн летучих органических соединений (ЛОС);

56 408 метрических тонн оксидов серы (SOX);

1430 метрических тонн оксидов азота (NOX за исключением N2O).

По сравнению с 2015 г. объемы выбросов в 2016 г. увеличились  
в связи с более интенсивным сжиганием на факеле и производством  
электроэнергии после возобновления добычи в четвертом квартале.
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Мониторинг. 
Двадцать станций мониторинга качества воздуха в 
Атырауской области круглосуточно производят заме-
ры содержания различных соединений в атмосфер-
ном воздухе и сбор метеорологических данных.

Четыре станции расположены по периметру зоны 
отчуждения (санитарно-защитной зоны) УКПНиГ 
«Болашак»; еще 7 станций находятся в близлежащих 
районах, включая Доссор и Макат; девять станций 
расположены непосредственно в г. Атырау.

Государственное метеорологическое агентство 
(«Казгидромет») осуществляет мониторинг качества 
атмосферного воздуха и публикует ежемесячные и 
ежегодные сводные данные (включая данные  
осуществляемого НКОК контроля за содержанием 
CO, SO2, H2S, NO и NO2) на своем веб-сайте. 

Сводный отчет за 2016 г. доступен по ссылке.f 

Макат

СЗЗ

Атырау

Доссор
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Анализ конкретного вопроса —  
безопасность выбросов с УКПНиГ «Болашак»

После возобновления добычи в четвертом квартале 2016 г.  
местные жители и СМИ направили запрос о качестве  
атмосферного воздуха и безопасности выбросов  
с УКПНиГ «Болашак», в частности, при сжигании газа на факеле.

НКОК может с уверенностью заявить, что завод не представля-
ет опасности для населения. Основной гарантией безопасности 
является 7-километровая буферная зона (санитарно-защитная 
зона или СЗЗ) вокруг УКПНиГ «Болашак»; этот размер является 
достаточным средством защиты проживающих поблизости людей 
от долгосрочного воздействия выбросов в атмосферу на здоро-
вье населения и для создания консервативно высокого запаса 
надежности даже на случай нештатных событий. Такая уверен-
ность обусловлена тщательным проектированием, результатами 
исследований и компьютерного моделирования, государственной 
экспертизы и получением разрешений государственных органов, 
а также опытом недавней эксплуатации, подтверждающим пра-
вильность этих моделей.

Исследования и разрешения
Результаты оценки воздействия на окружающую среду по проекту 
были уточнены в 2016 г. Эта оценка получила положительное  
заключение Государственной экологической экспертизы и указы-
вает на то, что выбросы в атмосферу должны оставаться в преде-
лах допустимых концентраций на границах и за границами  
7-километровой санитарно-защитной зоны вокруг УКПНиГ  
«Болашак», вне зависимости от допущений относительно  
ветровых и погодных условий.

См. Исследование выбросов в атмосферу от УКПНиГ «Болашак», выполненное  
Казахским национальным медицинским университетом в 2013 г. g

Аналогичным образом, по итогам скрининга, выполненного в 2013 
году. Казахским национальным медицинским университетом, был 
сделан вывод, что выбросы с УКПНиГ «Болашак» не представляют 
угрозы здоровью населения близлежащих районов и города  
Атырау, поскольку риск длительного негативного воздействия  
значительно ниже установленного минимального уровня.

Кроме того, компания НКОК изучила сценарий, который на прак-
тике невозможен, но который использовался в качестве теорети-
ческого «наихудшего сценария»: утечка H2S в результате разрыва 
трубопровода сернистого газа на полное сечение. Компьютерная 
модель свидетельствует о том, что люди, находящиеся за предела-
ми 7-километровой зоны, могут в течение определенного времени 
ощущать запах при отсутствии длительного воздействия на здо-
ровье при таких низких уровнях. Запах довольно быстро пропадет 
вследствие рассеивания вещества.

Компания НКОК также провела анализ выбросов SO2 при интенсив-
ном сжигании сернистого газа на факеле с максимальным расходом. 

ФАКЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ.

Сжигание на факеле является штатной 
операцией в ходе пусконаладки и ввода в 
эксплуатацию. По мере выхода завода на 
стабильный режим работы сжигание на 
факеле производится намного реже.

Если вы видите факел,  
это значит, что системы  
защиты работают согласно плану 
с учетом временных изменений в 
технологических режимах.

Объемы сжигаемого газа рассчитываются 
и доводятся до сведения органов власти 
Республики Казахстан.

Возможными продуктами сжигания 
сернистого газа на факеле являются SOX и 
NOX (указаны в п. 6.4 выше). При обнару-
жении H2S наиболее вероятной причиной 
является утечка.
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Станции мониторинга качества воздуха

Производственный опыт
В период с 11 сентября по 20 октября 2013 г. на УКПНиГ «Болашак» 
производилось сжигание на факеле в связи с технологическими 
проблемами при вводе в эксплуатацию. Результаты мониторинга ка-
чества воздуха на границах 7-километровой СЗЗ и в близлежащих 
поселках (см. раздел 6.4) указывают на то, что даже в таких исклю-
чительных случаях средние концентрации H2S и SO2 в выбросах 
остаются значительно ниже допустимых уровней. Эти данные были 
опубликованы «Казгидромет».

В ходе операций по возобновлению добычи и в результате сжига-
ния на факеле попутного сернистого газа в 2016 г. средние концен-
трации H2S и SO2 также были значительно ниже допустимых уров-
ней. Результаты непрерывного мониторинга фактически указывают 
на то, что кратковременные пики содержания H2S гораздо более 
вероятны в Атырау, чем вблизи УКПНиГ «Болашак», т. е. никоим 
образом не зависят от сжигания на факеле на объекте НКОК.

Обнаружено, что концентрация SO2 за пределами  
7-километровой зоны не превышает допустимые расчетные  
уровни.

Пики содержания H2S в октябре - декабре 2016 г.

СЕРОВОДОРОД

Сероводород (H2S) представляет собой 
соединение в составе выбросов в атмос-
феру, которое вызывает обеспокоен-
ность у многих людей. Это горючее и вы-
сокотоксичное вещество. Сероводород 
может образовываться в любом месте, 
где происходит разложение серосодер-
жащих органических веществ в отсут-
ствие кислорода, поэтому в природе он 
содержится в болотных газах и выбросах 
вулканов (иногда в больших количествах). 
Данное вещество также образуется на 
кожевенных и целлюлозно-бумажных 
предприятиях, при подготовке и транс-
портировке сернистой сырой нефти.

H2S имеет характерный запах (напомина-
ющий запах тухлых яиц), который ощу-
щается при концентрациях в несколько 
тысяч раз ниже уровней, при которых 
наблюдается физическое воздействие 
(выделения из глаз и носа). Но даже это 
воздействие прекращается после не-
скольких вдохов свежего воздуха: H2S не 
накапливается в организме и быстро вы-
водится из него. Однако при концентра-
ции в десять раз выше могут произойти 
потеря обоняния и поражение глаз, а 
увеличение этого уровня еще в десять 
раз является крайне опасным. По сооб-
ражениям безопасности специалисты 
НКОК, работающие в непосредственной 
близости от устьев скважин, компрессо-
ров газа мгновенного испарения и друго-
го оборудования, проходят специальное 
обучение и оснащаются персональными 
детекторами. В случае воздействия 
опасного производственного фактора в 
связи с высокими концентрациями они 
используют респираторы и дыхательные 
аппараты.

По мере удаления от указанных мест 
уровень риска быстро снижается, как и 
потенциальные концентрации.  
«Предельно допустимая концентрация», 
установленная государственными ор-
ганами Казахстана, представляет собой 
консервативный норматив, соответ-
ствующий нормативному показателю 
Всемирной организации здравоохране-
ния по краткосрочному воздействию H2S 
в атмосферном воздухе на людей, при 
котором примерно половина населе-
ния может ощущать запах (т. е. около 
6 частей на миллиард). Такие уровни в 
десятки тысяч раз ниже уровней, пред-
ставляющих непосредственную угрозу, 
и настолько малы, что не всегда обна-
руживаются электронной аппаратурой. 
Часто возникают ложные «пики», а также 
краткосрочные пики, например при про-
хождении поездов.

Санитарно-
защитная зона

Станции мониторинга 
качества воздуха
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6.5 Разливы нефти в окружающую среду

Показатели
В 2016 г. в результате операций НКОК произошло 0 разливов  
углеводородного сырья объемом более 1 барреля в окружающую среду  
(общий объем: 0 баррелей нефтяного эквивалента).

Подход

Первым приоритетом для НКОК является предотвращение разливов нефти. 

Вторым по значимости приоритетом НКОК, вне зависимости от степени  
уверенности в эффективности мер по предотвращению, является 
постоянная готовность к оперативной и полной ликвидации  
происшествий в случае возникновения таковых.

Предотвращение
Наиболее эффективным средством защиты от разливов нефти является их  
изначальное предотвращение.

Ссылка на брошюру по ликвидации разливов нефти от 2010 г. h

Предотвращение разливов нефти обеспечивается путем выявления рисков 
разлива на всех этапах проекта от проектирования до строительства и эксплуа-
тации, а также постоянного применения строжайших стандартов безопасности 
для снижения воздействия этих рисков. Выделяются следующие подходы:

• Оценка человеческого фактора. Установлены четкие процедуры и практика 
производства работ. Соблюдение правил контроля и технического 
обслуживания обеспечивается путем регулярного обучения.

• Сюда входит разработка средств раннего оповещения и защитной 
герметизации на этапе проектирования, например, непроницаемые 
геотекстильные мембраны и системы сбора поверхностных стоков на морских 
искусственных островах во избежание попадания углеводородного сырья в 
воды Каспийского моря и на морское дно.

• Предусмотрено регулярное проведение повторной оценки рисков 
разлива на всех объектах обученными специалистами и выработка мер по 
снижению воздействия при обнаружении рисков. Например, специалисты по 
Реагированию на нефтяные разливы (РНР) участвуют в мониторинге устьев 
морских скважин, осуществляемом НКОК на ежегодной основе с привлечением 
водолазов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОТОВНОСТИ К ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
(OSPRI)
«Региональная инициатива по обеспечению готовности к ликвидации раз-
ливов нефти (Каспийское море — Черное море — Центральная Евразия)»  
(т.н. «OSPRI») была инициирована в 2003 г. группой нефтяных компаний с целью 
развития устойчивых мощностей по реагированию на нефтяные разливы в дан-
ном регионе. В число этих компаний вошли BP, Chevron, «Эни», «ЭксонМобил», 
«ИНПЕКС», «Шелл» и «Тоталь». Последние пять из указанных компаний являются 
крупными инвесторами Северо-Каспийского Проекта. Гани Жарикесов, менед-
жер по реагированию на ЧС и кризисные ситуации НКОК (см.фото), является 
заместителем председателя Региональной инициативы «OSPRI».

Региональная инициатива «OSPRI» обеспечивает средства для координирова-
ния действий и определения приоритетных направлений деятельности ком-
паний-участниц в части обмена знаниями и ресурсами, а также оказания по-
стоянной поддержки государственным органам при обеспечении готовности к 
реагированию на разливы нефти в регионе. Региональная инициатива «OSPRI» 
не является организацией или компанией по реагированию на нефтяные разли-
вы, располагающей находящимися в состоянии готовности ресурсами, а также 
материально не заинтересована в оказании определенных услуг или использо-
вании определенных подходов.

Бизнес-план подразделен на пять основных направлений поддержки и разъяс-
нительной деятельности:

• планирование в республиканском масштабе;

• планирование в региональном масштабе;

• оборудование и инфраструктура;

• соглашения о сотрудничестве;

• обучение и учения.

Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по 
охране окружающей среды (www.ipieca.org) является вышестоящей организаци-
ей, под эгидой которой реализуется Региональная инициатива «OSPRI». IPIECA 
выполняет совместную программу с Международной морской организацией 
(ММО), специализированным учреждением ООН, под названием «Глобальная 
инициатива» (ГИ), в рамках которой предусмотрено содействие при плани-
ровании мероприятий по реагированию на нефтяные разливы по всему миру. 
Региональная инициатива «OSPRI» полностью интегрирована в ГИ и скоордини-
рована с ее выполнением и представляет собой основной механизм для дости-
жения целей в ГИ в данном регионе.

Региональная инициатива «OSPRI» реализуется в сотрудничестве с множеством 
других международных организаций, включая международные финансовые 
учреждения, благотворительные организации, учреждения ООН (например, 
Программа ООН по окружающей среде и Программа развития ООН), Между-
народный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, Международ-
ную федерацию владельцев танкеров по предотвращению загрязнения (ITOPF), 
компанию «Ойл Спил Респонс Лимитед» и других поставщиков коммерческих 
услуг по реагированию на разливы нефти, Европейский Союз и Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Основным направлением деятельности в рамках Региональной инициати-
вы «OSPRI» в регионе является оказание помощи ее членам при интеграции 
и устранении рисков, сопряженных с добычей и транспортировкой. При этом 
учитывается, что происшествие, которое может возникнуть на географическом 
удалении от объектов добычи или транспортировки нефти отдельной компа-
нии, может вызвать широкомасштабное и серьезное нарушение деятельности, 
например, в случае повреждения маршрутов экспорта.

С отчетом по Региональной инициативе «OSPRI» за 2016 г. можно ознакомиться, 
перейдя по ссылке. i

Технологии
Мы внедряем целый ряд различных инновационных 
технологий, таких как дистанционные наблюдения с 
воздуха с применением переносных устройств GPS-
ГИС и другие методы дистанционного обследования 
с целью мониторинга, картирования и обнаружения 
разливов нефти и определения толщины нефтя-
ной пленки в открытой воде и в ледовых условиях. 
Компьютерные модели траекторий разливов нефти 
помогают лицам, участвующим в ликвидации, полу-
чить представление о возможном распространении 
разлива нефти в зависимости от погодных условий 
и состояния моря. Эти модели являются важнейшей 
частью процесса планирования ликвидации разли-
вов нефти.

В сочетании с картированием экологически чувстви-
тельных участков (см. стр. 19) этот метод способству-
ет установлению приоритетов при планировании 
ликвидации для сохранения важных мест обитания 
и сведения к минимуму воздействия на окружа-
ющую среду. В сентябре 2016 г. компания НКОК 
провела десятидневное исследование тростнико-
вых зарослей и специальное обучение защите этих 
участков в случае нефтяного разлива.

НКОК изучает способы и методы ликвидации разли-
вов с точки зрения потенциального применения на 
Северном Каспии.

• Компания НКОК совместно с Казахским 
институтом нефти и газа провела исследование 
применения диспергирующих веществ.

• НКОК в настоящий момент ведет исследование 
производственных мощностей и соответствующих 
условий для применения метода сжигания на 
месте.

• НКОК участвует в совместных работах, оказывая 
поддержку органам власти РК в разработке 
соответствующих процедур и нормативной 
базы, необходимых для применения этих 
методов ликвидации разливов нефти в случае 
происшествий.
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Ликвидация
В НКОК разработан комплексный План ликвидации разливов нефти, предус-
матривающий регулярное проведение учебно-тренировочных занятий, вклю-
чая совместные учения с ответственными государственными органами. План 
ликвидации разливов нефти содержит разделы с подробным описанием про-
исшествий вдоль трассы трубопровода, в том числе с выявлением факторов 
экологической чувствительности и определением конкретных рекомендаций по 
ликвидации разливов для каждого трубопровода.

В НКОК создана специальная группа по ликвидации разливов нефти, в состав 
которой входит около ста полностью обученных и работающих на условиях полной 
занятости специалистов по ликвидации разливов нефти и сотрудников из числа 
обслуживающего персонала, а также экипажи примерно десяти судов малой осад-
ки и нескольких барж для сбора разливов нефти. Для использования в уникальных 
условиях Северного Каспия специально закуплены десятки километров нефтезагра-
дительных бонов, абсорбирующие материалы, плавучие и складные резервуары, 
контейнеры и другое оборудование; они хранятся на базах поддержки морских 
операций в Баутино и поселке Дамба (эксплуатация последней осуществляется для 
НКОК по контракту на системы и услуги КМГ).

В 2016 г. компания НКОК провела более ста учений небольшого и крупного мас-
штаба на всех объектах, включая обучение почти девятисот сотрудников НКОК и 
подрядчиков.

6.6 Отходы

Общий объем отходов, отнесенных к опасным согласно нормам РК и образовав-
шихся в результате операций НКОК, в 2016 г. составил 12 090 тонн. В этот объем 
входят некоторые отходы, классифицируемые как «зеленые» согласно правилам 
Базельской конвенции, такие как отработанная оргтехника, отходы дерева, пище-
вые отходы, отработанные воздушные фильтры и т. д.

Общий объем отходов, отнесенных к неопасным согласно нормам РК и образо-
вавшихся в результате операций НКОК, в 2016 г. составил 11 115 тонн.

Согласно применяемой в Каспийском регионе политике «нулевых сбросов» все 
отходы с морских объектов вывозятся на берег для очистки и переработки или 
утилизации, включая буровой шлам (смесь почвы, горной породы и смазочных 
жидкостей, извлекаемая на поверхность в качестве побочного продукта бурения). 
Твердые отходы утилизируются специализированной лицензированной компа-
нией, отбираемой по итогам конкурентного тендера и располагающей подтверж-
денными мощностями для переработки и утилизации твердых отходов по проекту 
согласно нашим требованиям к устойчивому развитию.

28   |   ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016 ГОД



6.7 Наземные и морские исследования

НКОК осуществляет комплексную программу экологического мониторинга для 
сбора данных на море и анализа химического состава морской воды и донных от-
ложений, а также для исследования популяции рыб, бентоса и планктона. С 1994 г. 
в рамках проекта проведено около сорока морских исследований по мониторингу 
примерно на 900 различных участках. Данные, собранные во время выполняемых 
дважды в год исследований, включают сведения о погодных условиях, качестве 
воды (соленость, содержание питательных веществ и металлов), качестве донных 
отложений (содержание металлов, общая концентрация углеводородов и т. д.) и 
биологические данные (микроорганизмы, фитопланктон, зоопланктон, ихтиофау-
на). Начиная с 2013 г. проводятся исследования качества атмосферного воздуха, а 
также дополнительные исследования птиц и каспийского тюленя.

НКОК проводит наземный мониторинг с целью анализа качества почвы и грунто-
вых вод в Атырауской и Мангистауской областях. В 2016 г. в рамках проекта было 
проведено десять таких исследований с лабораторным анализом нескольких 
тысяч образцов проб. Добыча нефти на наземном участке Каспийского региона 
ведется в течение длительного времени, поэтому объем наземных исследований 
учитывает работы и данные за предыдущий период, а также текущие работы на 
близлежащих объектах освоения нефтегазовых месторождений. Данные по ис-
следованиям почвы за период с 2005 г. указывают на общее улучшение состояния 
в части содержания тяжелых металлов и органических веществ. Итоги исследова-
ний грунтовых вод в период с 2005 по 2010 гг. свидетельствуют о том, что эти воды 
непригодны для промышленных или иных целей, главным образом вследствие 
высокой солености.

6.8 Вывод из эксплуатации и восстановительные 
мероприятия 

Вывод из эксплуатации регламентируется положениями СРП по Северному 
Каспию, включая подробное планирование и своевременное финансирование. 
Планирование и выполнение вывода из эксплуатации осуществляются также, как 
и в любом другом техническом проекте. Для каждой программы требуется оценка 
воздействия на окружающую среду с целью определения предпочтительного 
варианта для конкретного объекта.
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БУДУЩИЕ ЭТАПЫ

НКОК изучает экономическую 
целесообразность реализации 
будущих этапов, которые наряду с 
обратной закачкой позволят сни-
зить объемы подготовки допол-
нительного попутного сернистого 
газа практически на 90%. На дан-
ных будущих этапах производство 
дополнительных объемов серы как 
побочного продукта будет практи-
чески полностью исключено.

Анализ конкретного вопроса — управление серой

Безопасное и эффективное осуществление подго-
товки сернистого газа и управления серой имеет 
важное значение для реализации проекта.

Проект предусматривает закачку до 80% серы с 
применением систем обратной закачки серни-
стого газа. Остальные 20% в виде элементарной 
серы образуются в качестве побочного продукта 
на установке комплексной подготовки нефти и газа 
«Болашак».

В течение срока реализации проекта будет образо-
вано в среднем около 1,1 млн. тонн элементарной 
серы в год (3,800 тонн серы в день).

Сера представляет собой продукт, который имеет 
определенную рыночную стоимость и характери-

зуется растущим спросом, в связи с чем акционе-
ры проекта планируют реализацию всего объема 
произведенной серы. Потенциальными рынками 
сбыта являются Китай и страны западного Среди-
земноморья, где сера используется в качестве сырья 
при производстве сельскохозяйственных удобрений. 
Кроме того, компания НКОК совместно с казах-
станскими и иностранными институтами изучала 
перспективы применения серы в строительстве и 
сооружении дорог, а также в качестве компонента 
удобрений для сильно засоленных почв Казахстана.

Сера будет доставляться на данные рынки по желез-
ной дороге через специальный железнодорожный 
погрузочный терминал на Западном Ескене. Во 
временных хранилищах может размещаться до 4 
миллионов тонн серы. На конец 2016 г. на хранении 

ПЛОЩАДКА СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОТГРУЗКИ
(70 Ж/Д ВАГОНОВ/СУТ)

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ПРОЦЕСС ГРАНУЛИРОВАНИЯ СЕРЫ
4 500 ТОНН/СУТКИ

ЖИДКАЯ СЕРА

Гранулированная сера
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

100 000 ТОНН
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находилось около 125 000 тонн серы в ожидании 
завершения строительства, пусконаладки и ввода 
в эксплуатацию железнодорожного погрузочного 
терминала, которые намечены на 2017 г.

Чистая элементарная сера не имеет запаха, являет-
ся нетоксичной и не вступает в реакцию с водой и 
воздухом. При этом она требует аккуратного обра-
щения для снижения объема образования пыли.

Побочная сера, образуемая в рамках Проекта, име-
ет жидкую форму. Для целей временного хранения 
сера отливается в большие (100 м х 300 м) твердые 
блоки со скоростью 7 мм/сут. После достижения 
определенной высоты блок закрывается сверху 
утяжеленной полимерной пленкой. Благодаря этому 
обеспечивается защита серы от воздействия ветра 

или воды. Когда наступает время транспортиров-
ки, блоки вновь расплавляются, и из жидкой серы 
формируются небольшие твердые гранулы. Для пре-
дотвращения образования несвязанной серы или 
серной пыли дробление блоков не предусмотрено.

 Зона хранения имеет специальное покрытие и 
оборудована дренажной системой для исключения 
просачивания в грунтовые воды, а также оснаще-
на по периметру комплексом пожарных и газовых 
извещателей.

Железнодорожные вагоны подвергаются очистке в 
течении 24 часов на специальной установке, которая 
также обеспечивает укрытие вагонов до транспор-
тировки после погрузки в них гранулированной 
серы.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА

ДОЗИРОВОЧНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕЙКА

ВРАЩАЮЩИЙСЯ КОЖУХ

ПРОДУКТОВЫЙ КАНАЛ

ГРАНУЛЫ
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7.2 Сжигание на факеле

НКОК придерживается политики отсутствия  
сжигания на факеле в штатном режиме работы.
Проект Этапа 1 освоения месторождения Кашаган 
изначально разрабатывался с учетом исключения 
сжигания на факеле в штатном режиме работы, 
т.е. сжигания избыточного количества природно-
го газа, когда в рамках нефтегазового проекта не 
предусмотрено другого экономичного способа 
«штатной» утилизации в процессе добычи нефти. 
Весь газ, добытый на Этапе 1 освоения месторожде-
ния Кашаган, будет подвергаться обратной закачке, 
использоваться в качестве топлива или направлять-
ся на продажу после выхода на стабильные темпы 
добычи. Тем не менее, сжигание на факеле необхо-
димо в ходе производственных операций в качестве 
наиболее безопасного и эффективного способа 
утилизации газа, который не может быть перерабо-
тан в силу временных причин технического характе-
ра (например, пусконаладочные работы, небольшие 

утечки через задвижку в факельные коллекторы или 
разовые сбросы на факел при эксплуатационных 
отказах). Объемы газа, сжигаемого на факеле в таких 
случаях, подсчитываются и включаются в отчет.

Общий объем углеводородного газа, сожженного 
на факеле в ходе производственных операций НКОК 
в 2016 г. составил 29% от разрешенного объема, 
что в сумме составляет 129 млн. ст. м3 (стандартных 
кубических метров). В 2016 г. объем сжигания на 
факеле увеличился в связи с возобновлением добы-
чи в четвертом квартале. После ввода в действие и 
выхода на стабильный режим работы новых про-
изводственных мощностей, а также по мере поиска 
новых возможностей по повышению стабильности 
технологического процесса периодичность опера-
ций по сжиганию на факеле снизится.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

7.1 Энергия

Производственные операции НКОК выполняются 
автономно в отношении электроснабжения, те-
плоснабжения и подачи пара. Косвенные выбросы 
возникают вследствие закупки электроэнергии для 
вспомогательных объектов, таких как База Баутино и 
Атырауский учебный центр. Общий объем энергии, 
потребленной при операциях НКОК в 2016 г., соста-
вил 14,0 млн гигаджоулей (ГДж), из которых 0,11 млн 
ГДж было импортировано (закуплено).

В 2017 г. НКОК планирует представлять информацию 
об интенсивности использования энергии (исполь-
зование энергии, приведенное к единице произво-
димой продукции) в качестве руководства для обе-
спечения рационального использования энергии.

В 2016 г. компания НКОК приступила к широко-
масштабной программе аудита энергопотребле-
ния на своих объектах, по результатам которой 
будут подготовлены отчеты о мерах повышения 
энергоэффективности.

Несмотря на то, что собственные энергетические 
потребности производственных объектов НКОК 
полностью удовлетворяются за счет небольшого 
объема обработанного газа, мы продолжаем поиск 
узких сфер применения энергии (например, на 
удаленных объектах, объектах с автономным про-
изводством электроэнергии или вспомогательных 
объектах), где альтернативные или возобновляемые 
источники энергии будут приемлемы в экономиче-
ском и техническом плане.
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8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Будучи самым крупным проектом в Казахстане по прямым зарубежным инвести-
циям, Северо-Каспийский Проект обладает мощным стимулирующим эффектом 
для экономики, создавая возможности трудоустройства для граждан Казахстана и 
возможности развития для местных компаний. В 2010 году на пике строительных 
работ в рамках проекта Этапа 1 освоения месторождения Кашаган было занято 
более 42 000 рабочих, включая подрядные организации, что сделало его одним из 
самых крупных проектов в стране по занятости персонала. НКОК и сегодня остается 
основным работодателем в Атырауской и Мангистауской областях.

Эксплуатационный цикл Этапа 1 освоения месторождения  
Кашаган составит несколько десятилетий. Ожидается, что  
акционеры данного проекта принесут миллиарды долларов прямого  
дохода Республике Казахстан в виде налогов и доли в объеме добычи.

Мангистауская и Атырауская области также получают выгоду от реализации про-
ектов инфраструктуры и социального назначения, финансируемых НКОК. С начала 
реализации Этапа 1 освоения месторождения Кашаган общая стоимость данных 
проектов составила более полумиллиарда долларов США.

Вышеуказанные и другие экономические и социальные выгоды будут более  
подробно описаны в следующем разделе.

В 2016 г. выплаты на местные товары, работы и услуги составили 757 млн. 
долл. США. Общая сумма выплат за местные товары, работы и услуги,  
начиная с 2004 года, составила более 13,3 млрд. долларов США.
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9.1 Проекты инфраструктуры и  
социального назначения

В рамках СРП по Северному Каспию НКОК ежегодно выделяет 
определенный бюджет на реализацию проектов инфраструктуры 
и социального назначения. В 2016 г. размер этого бюджета соста-
вил 50 млн. долл. США. Эти средства, предназначенные для стро-
ительства школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений, 
а также таких систем инженерного обеспечения как дороги, линии 
электропередач и водопроводы, и другие объекты инфраструк-
туры, приносящие пользу местному населению, равномерно рас-
пределяется между Атырауской и Мангистауской областями, где 
ведется основная деятельность по Северо-Каспийскому Проекту.

9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СФЕРА

На настоящий момент объем прямых  
капиталовложений в рамках проекта  
Кашаган, направленных на повышение уровня 
жизни местного населения, превышает  
полмиллиарда долларов США.

ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 Г.

Областная инфекционная больница г. Атырау 8,1 млн. долл. США

Дороги (2 проекта, 4,9 км) Мангистауская область 4,7 млн. долл. США

Школа-интернат Форт-Шевченко 7,4 млн. долл. США

Сдача Атырауской областной инфекционной больницы в декабре 2016 г.

НАГРАДЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Несколько сотрудников НКОК получили в 
2016 году правительственные награды в 
знак признания заслуг перед Казахстаном. 
Особо следует отметить менеджера  
проектов инфраструктуры и социального 
назначения НКОК, Руслана Аубекерова.  
В рамках официальной церемонии,  
состоявшейся в Президентском дворце  
«Ак-Орда» в Астане 13 декабря, ему был 
вручен государственный Орден «Курмет» 
по представлению Акима Мангистауской 
области Алика Айдарбаева «за значитель-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие региона». Данная награда при-
суждается Правительством РК за заслуги 
в области экономики, науки, культуры, 
социальной сферы и образования. см.фото

См. Брошюра «Поддержание добрососедских отношений», 2012 г. j 
См. Брошюра по местному содержанию НКОК за 2014 г. k
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«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ»

НКОК поддерживает государственную 
инициативу «Мектепке жол» («Дорога 
в школу»), предоставляя каждый год в 
августе портфели, канцелярские и другие 
товары нуждающимся семьям в регионе. 
В 2016 г. представители НКОК вручили 
учебные принадлежности четыремстам 
ученикам школ в Атырау, Актау, Тупка-
рагане и Макате. Улыбки на лицах были 
бесценной наградой.

9.2 Программа спонсорства и 
благотворительности

Благодаря своей программе спонсорства и благотворительности 
НКОК напрямую реагирует на нужды и запросы местного населе-
ния. Ежегодно между Атырауской и Мангистауской областями рав-
номерно распределяется 1,5 млн. долларов США на спонсорство 
и благотворительность в пользу местного населения. Программа 
спонсорства и благотворительности реализуется по пяти основным 
направлениям поддержки местного населения: здравоохранение, 
образование, спорт, культура и благотворительность.

Для обеспечения соответствия стратегическим целям устойчивого 
развития НКОК проекты должны содержать элементы участия мест-
ного населения и демонстрации устойчивых преимуществ для мест-
ного населения. Данные проекты не должны быть направлены на 
поддержку политических или религиозных организаций, создавать 
условия для недобросовестной рыночной конкуренции, нарушать 
экологическую стабильность местных сообществ и (или) природных 
экосистем. Как правило, проекты инициируются местным населени-
ем, но инициатива также может исходить от НКОК.

В 2016 г. был реализован 71 проект (35 в Атырауской области и 
36 в Мангистауской области). В целом с 1998 г. было потрачено 
16 млн. долларов США.

Кроме этого, начиная с 2006 г. ежегодно выделялось до 300 тыс. 
долларов США на организацию летнего лагеря для 200 детей из 
малообеспеченных семей и детей-сирот из Атырауской и Ман-
гистауской областей. В 2016 г. компания НКОК оплатила проезд, 
проживание, и культурно-образовательную программу для детей  
в центре «Балдаурен» в Бурабае.

В период с 1998 по 2016 гг. было завершено 168 проектов ин-
фраструктуры и социального назначения. Таким образом, общий 
объем затрат на проекты инфраструктуры и социального назна-
чения достиг 525 млн. долл. США. Проекты, финансируемые в 2016 
г. и намеченные к завершению в 2017 г., включают следующие 
обязательства (с учетом применимых налогов):

• Атырауская область: 17 проектов на сумму  
13,3 млн. долл. США

• Мангистауская область: 6 проектов на сумму  
9,5 млн. долл. США

Как правило, проекты инфраструктуры и социального назначе-
ния предлагаются областными акиматами. Предложения анали-
зируются НКОК и Полномочным Органом по СРП на предмет их 
соответствия требованиям СРП и стратегии устойчивого развития 
Оператора; затем на основе таких предложений разрабатываются 
проекты в тесном сотрудничестве с областными акиматами. После 
утверждения НКОК несет ответственность за все этапы, а именно 
проектирование и инженерно-технические разработки, тендер 
для присуждения контракта, реализацию и приемку-передачу.
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9.3 Обязательство по местному содержанию

Компания НКОК стремится к реализации проекта мирового класса,  
который позволит в максимальной степени использовать местные товары, 
работы и услуги, при этом повышая квалификацию местных кадров и  
расширяя возможности местных компаний.
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11 Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного содержания (2010 г.), установленной в Законе РК «О недрах и недропользовании». 
См. ссылку на определение местного содержания из Закона «О недрах и недропользовании», используемое НКОКm. До 2010 г. компания НКОК использовала методы расчета 
местного содержания согласно СРПСК.

В 1993 г. отрасль обслуживания морских нефтегазо-
вых объектов в Казахстане практически отсутство-
вала. На тот момент на местном уровне почти не 
существовало требуемых объектов инфраструктуры, 
оборудования, судов и буровых установок для реа-
лизации такого крупномасштабного морского про-
екта как проект освоения месторождения Кашаган.

Результатом крупных инвестиций в развитие мест-
ных поставщиков, рабочей силы и инфраструктуры 
с течением времени стали становление и рост со-
вершенно новой отрасли в Казахстане. В 2010 году 
на пике строительных работ в рамках проекта  

Этапа 1 освоения месторождения Кашаган было 
занято более 42 000 рабочих, включая подряд-
ные организации, что сделало его одним из самых 
крупных проектов в стране по занятости персонала. 
В 2016 г. в рамках Северо-Каспийского Проекта на 
местные товары, работы и услуги было затраче-
но 757 млн долл. США, что соответствует 28% от 
общего объема затрат, а по состоянию на конец 
года, начиная с 2004 г., на местные товары, работы 
и услуги было затрачено в общей сложности более 
13,3 млрд долл. США . Эти и другие факты говорят о 
серьезности намерения НКОК использовать мест-
ное содержание.

Размер выплат и выплаты за местное содержание в период с 2004 г. по 2016 г.

36   |   ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016 ГОД

http://www.ncoc.kz/en/oil-and-gas/lc_reporting_methodology.aspx
http://www.ncoc.kz/en/oil-and-gas/lc_reporting_methodology.aspx


ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 2016 Г.:  
АКТАУСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

25 сентября 2012 г. НКОК и три других 
нефтегазовых оператора («КазМунайГаз», 
«ТенгизШеврОйл» и «Карачаганак  
Петролеум Оперейтинг») подписали  
Актаускую декларацию о совместных 
действиях в области развития местной 
нефтесервисной отрасли в Казахстане.

Актауской декларации, 2012 г. m

Одним из прорабатываемых вопросов 
является гармонизация базы данных 
поставщиков НКОК с новой интерактив-
ной базой данных поставщиков «АЛАШ», 
которая введена в действие Министерством 
энергетики в 2016 г. После полной гармони-
зации с базами данных всех Операторов и 
техническими требованиями база «АЛАШ» 
может стать «единым контактным звеном» 
для местных поставщиков для рекламы 
своих услуг и повышения уровня осве-
домленности о своей деятельности среди 
всех крупных игроков в данной отрасли. 
Система «АЛАШ» также станет уникаль-
ной площадкой для обмена отраслевыми 
новостями, информирования о новых стан-
дартах и нормах, возможностях создания 
совместных предприятий и финансиро-
вания, а также о других полезных услугах. 
До окончания переходного периода НКОК 
продолжит использовать собственную базу 
данных поставщиков.

Компании, подписавшие Декларацию, 
договорились работать вместе, чтобы 
проанализировать планы будущих закупок 
и определить виды продукции или классы 
товаров и услуг, на которые потенциаль-
ный рыночный спрос достаточно велик 
для обоснования изготовления на местных 
объектах в Казахстане.

Десять основных потенциальных классов 
товаров и услуг, выделенные в качестве 
приоритетных для развития местных мощ-
ностей в 2017-2018 гг., приведены ниже.

Товары:
1.  фланцы и фитинги;
2.  трубы и трубные изделия;
3.  теплообменники;
4.  расходные материалы;
5.  электрооборудование;
6.  запорные клапаны;
7.  буровое оборудование и материалы.

Услуги:
1.  техническое обслуживание;
2.  услуги по сопровождению и ремонту 

скважинно го оборудования;
3.  обращение с отходами.

9.4 Местное содержание:  
политика и программы НКОК

НКОК отдает предпочтение местным поставщикам при условии, 
что они соответствуют требованиям к качеству и безопасности и 
предлагают материалы и услуги, конкурентоспособные с точки 
зрения цены, качества и доступности по сравнению с материалами 
и услугами международных поставщиков.

См. Политика НКОК в области местного содержания l

Реализация стратегий в отношении местного содержания по 
возможности начинается на самых ранних этапах для обеспечения 
развития возможностей местных компаний. На этапах инженер-
но-технических работ и проектирования в рамках проекта возмож-
ности для местных поставщиков были максимально расширены 
посредством применения, по возможности, местных стандартов и 
технических условий (например, стандартов ГОСТ). Анализ будущих 
потребностей по проекту также выполняется с учетом развития 
возможностей местного содержания, и результаты обобщаются в 
долгосрочном прогнозе закупок в рамках проекта.

Помимо этого, компания НКОК разработала систематический под-
ход — долгосрочную Программу развития местного содержания 
— с целью определения бизнес- возможностей местных компаний, 
а также развития их способности выполнить требования предвари-
тельной квалификационной оценки НКОК.

Подход НКОК к развитию местного  
содержания предусматривает три основных 
направления: наращивание местных  
производственных мощностей; развитие  
профессиональных навыков и передача знаний; 
и развитие местной инфраструктуры.
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9.5 Наращивание местных  
промышленных мощностей

Развитие местных поставщиков является приоритетной задачей. 
Цель заключается в оказании помощи местным компаниям в части 
улучшения их технических и управленческих возможностей, чтобы 
они могли пройти квалификационную оценку в качестве потенци-
альных поставщиков по проекту, а в более долгосрочной перспек-
тиве могли участвовать в других тендерах на внутреннем и между-
народном рынках.

В Базе данных квалификационной оценки поставщиков НКОК заре-
гистрировано приблизительно три тысячи казахстанских компаний.

Брошюра по местному содержанию НКОК за 2014 г. k 
История успеха подрядчиков НКОК (видеоролик, доступный для загрузки) n 
Описание процесса закупок НКОК o 
Описание процесса квалификационной оценки поставщиков НКОК p

Более тысячи местных компаний приняли участие в организован-
ных компанией НКОК семинарах и форумах различного уровня: от 
общих ознакомительных семинаров по проекту и соответствующих 
контрактных требований до более специализированных семинаров 
по подготовке тендерных предложений и процессам предваритель-
ной квалификационной оценки.

В период с 2006 г. по 2016 г. Оператор оказал содействие более чем 
двумстам местным компаниям в прохождении сертификации по 
международным стандартам в области управления, товаров и услуг, 
таким образом, тем самым существенно повысив их конкурентоспо-
собность в контрактах с НКОК. Оператор также оказал содействие 
и финансовую поддержку местным компаниям при прохождении 
международной сертификации их продукции и услуг в соответствии 
с требованиями Американского общества инженеров-механиков 
(АОИМ) и Американского нефтяного института (АНИ).

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

В 2016 г. более тридцати местных компа-
ний успешно прошли организованный 
НКОК курс обучения и получили сертифи-
каты соответствия международным стан-
дартам в области управления качеством, 
охраны здоровья, труда и окружающей 
среды (ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 50001). 
Церемонии вручения состоялись 22 
апреля и 6 декабря. В результате этого ко-
личество компаний, сертифицированных 
с 2006 г. по данной программе, превы-
сило 200, что обеспечило наращивание 
местных мощностей, соответствующих 
международным стандартам, для участия 
в тендерах на присуждение контрактов 
НКОК на товары, работы и услуги.
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В период с 2006 г. по 2016 г. компания НКОК провела более двухсот 
технических квалификационных аудитов и посещений производ-
ственных площадок местных компаний для оценки их возможно-
стей по выполнению строгих требований технических условий и 
международных норм и стандартов на товары и услуги, по которым 
были объявлены тендеры в рамках Северо-Каспийского Проекта.

В период с 2006 г. по 2016 г. Оператор провел для более чем двух 
тысяч работников местных компаний специализированное профес-
сиональное обучение по наиболее востребованным специально-
стям. Такое обучение позволяет местным компаниям, выявленным 
отделом местного содержания НКОК, совершенствовать свою 
профессиональную базу и выполнять требования, предъявляемые 
международными стандартами, правилами и строгими отраслевы-
ми нормами, широко применяемыми в настоящее время. В этом 
году в Атырау, Алматы и Усть-Каменогорске было организовано 25 
курсов по таким темам как работа в замкнутом пространстве, пра-
вила промышленной безопасности при производстве сварочных 
работ, электронные системы и их сборка, работы на высоте, эксплу-
атация передвижного крана и т. д.В результате целенаправленных 
действий Оператора было создано почти 70 совместных пред-
приятий, с которыми заключены контракты на поставку товаров и 
услуг для реализации проекта Этапа 1 освоения месторождения 
Кашаган. Создание совместных предприятий, позволяющих объ-
единить возможности и навыки казахстанских компаний с опытом 
и финансированием стран Запада, обеспечивает эффективное 
увеличение доли местного содержания.
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Анализ конкретного вопроса —  
ранние тендеры

ВОЗМОЖНОСТИ

Компания НКОК определила не-
сколько категорий товаров и услуг 
со средней и высокой стоимостью, 
которые являются наиболее при-
оритетными с точки зрения нашей 
деятельности и могут являться 
предметом «ранних тендеров». К 
ним относятся:

• средства индивидуальной 
защиты;

• изготовление с учетом техни-
ческих  
модификаций;

• лакокрасочные материалы;

• различные расходные матери-
алы для электротехнических 
работ;

• взрывозащищенное  
электрооборудование;

• фланцы;

• изделия из экструдированной и 
формованной резины;

• смазочные материалы;

• подъемные приспособления 
и стропы, ручной инструмент, 
гайки, болты, шланги;

• расходные материалы  
катализаторов;

• небольшая арматура  
(типоразмер менее 3 дюймов);

• услуги: техобслуживание  
арматуры, вращающегося  
оборудования и т.д.

Инициатива 
«ранних тендеров»

НКОК отдает предпочтение мест-
ным поставщикам при условии, 
что они соответствуют требова-
ниям к качеству и безопасности и 
предлагают материалы и услуги, 
конкурентоспособные с точки 
зрения цены, качества и доступ-

ности по сравнению с материа-
лами и услугами международных 
поставщиков. Но как определить 
«местных поставщиков»? Как наи-
лучшим образом выявить мест-
ных поставщиков и как обеспе-
чить их надлежащее развитие?

Для достижения данных целей 
НКОК реализует новый подход 
так называемых «ранних тенде-
ров». Данный механизм в настоя-
щее время успешно реализуется 
в нашей компании и позволит 
увеличить долю казахстанского 
содержания в будущем.

Идея заключается в поиске 
местных поставщиков ключе-
вых категорий товаров и услуг, 
которые возьмут на себя обяза-
тельства по инвестированию и 

будут тесно сотрудничать с НКОК 
в рамках четко определенного 
объема работ и долгосрочного 
контракта с целью постепенного, 
«ступенчатого» повышения доли 
казахстанского содержания.

На каждой такой ступени биз-
нес-план поставщика переходит 
с уровня простого складского 
хранения ввезенных товаров на 
уровень сборки, испытаний и 
сертификации в пределах Ре-
спублики Казахстан, затем на 

 Цели НКОК:

• стимулирование повышения уровня занятости в регионе и 
увеличения количества рабочих мест для граждан Казахстана;

• повышение эффективности деятельности в Казахстане за счет 
переноса более значительного объема работ или сборочных и 
производственных операций в Казахстан;

• привлечение дополнительных иностранных инвестиций;

• стимулирование передачи технологий международными компаниями 
или партнерами местным поставщикам;

• создание и продвижение казахстанских предприятий малого 
бизнеса в форме компаний и совместных предприятий, в которых 
граждане Казахстана владеют долей и принимают активное участие 
в управлении.
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Основные характеристики «ранних тендеров»:
- четко определенный объем работ;
- долгосрочный контракт;
- обязательства поставщика по выполнению
  поэтапных инвестиций на основе осуществимого 
  бизнес-плана;
- тщательный мониторинг местного содержания.
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Прокладки —  
ТОО «Новус Силинг Каспиан»
Один из первых контрактов 
НКОК с местными изготовителя-
ми был присужден ТОО «Новус 
Силинг Каспиан», совместному 
предприятию с участием мест-
ных партнеров и Flexitallic Group, 
ведущего мирового изготовителя 
прокладок. Данная организация 
производит в Казахстане более 
200 наименований различных 
типов и сложности. ТОО «Новус 
Силинг Каспиан» располагается 
на достаточно высокой ступени: 
следующий шаг заключается в 
переходе к производству слож-
ных изделий. При поддержке 
организации-партнера дан-
ная компания внедряет новую 
технологию водоструйной резки 
для расширения номенклатуры 
прокладок, выпускаемых на мест-
ных предприятиях, и сокращения 
срока изготовления.

Глухие фланцы,  
заглушки и пробки — 
Continental Fittings & Flanges
Данный контракт был присужден 
местному совместному пред-
приятию (между «АтырауНефте-
Маш» и группе компаний Farina) 
на выполнение объема работ 
приблизительно по двум тысячам 
наименований фланцев, прокла-
док, заглушек и поковок. Выпол-
нение работ начинается с ввоза 
кованых заготовок и выполне-
ния ряда базовых операций по 
чистовой обработке в Атырау. 
При этом поставщик принял на 
себя обязательство по осущест-
влению внутренних инвестиций 
и организации обучения граждан 
Республики Казахстан для работы 
на станках с ЧПУ-управлением в 
целях модернизации и перехода 
на выпуск поковок в Атырау в 
течение ближайших 18 месяцев.

Фильтры ОВКВ —  
ТОО «Altezza»
Объем работ по данному кон-
тракту включает около 150 
наименований фильтров раз-
личных типов, предназначенных 
для использования в системах 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха. Изна-
чально компания ТОО «Altezza» 
просто импортировала и скла-
дировала все необходимые 
фильтры. Но в течение первых 
18 месяцев после присуждения 
контракта поставщик запустил 
производство фильтров в Казах-
стане, что позволило повысить 
уровень местного содержания до 
значения свыше 70 % в рамках 
«сертификации по местному 
содержанию» (СТ KZ) и создало 
новые коммерческие возможно-
сти для компании ТОО «Altezza» 
по поставкам на местный рынок. 
Все изготовляемые на местных 
предприятиях фильтры утверж-
дены для применения в НКОК по 
результатам испытаний и оценки.

уровень изготовления базовых 
изделий, и наконец, на уровень 
изготовления сложных изделий с 
использованием отечественного 
сырья. Каждый шаг приводит к 
увеличению добавочной сто-
имости в Казахстане. Каждый 
шаг также требует принятия 
поставщиком обязательств по 

поступательному увеличению 
инвестиций на основании осуще-
ствимого бизнес-плана с жестким 
контролем местного содержания 
со стороны НКОК.

По нашему мнению, наращива-
ние местных мощностей обе-
спечивает практическое преи-

мущество для НКОК, поскольку 
позволяет сократить сроки 
поставки материалов и избежать 
необходимости в пересылке 
неисправных изделий за рубеж с 
целью ремонта.

Ниже приведены примеры про-
водимых «ранних тендеров»:
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9.6 Обучение профессиональным 
навыкам и передача знаний

Для достижения среднесрочных и долгосрочных 
целей компании по замещению иностранных 
специалистов казахстанскими кадрами Оператор 
разработал специальную целевую программу 
для профессионального развития казахстанского 
персонала с последующим обучением для постро-
ения долгосрочной карьеры в НКОК (см. вкладку). 
Начиная с 2002 г., более тысячи граждан Казахста-
на прошли обучение в рамках данной программы 
Оператора.

В Атырауском учебном центре, специально постро-
енном для реализации учебных программ НКОК, 

предусмотрено 14 учебных кабинетов, механи-
ческие и демонстрационные мастерские, а также 
библиотека, актовый зал, учебная установка для 
операторов и выставочный центр.

С 1998 г. более 15 000 граждан Казахстана прошли 
обучение в качестве работников НКОК, либо в каче-
стве работников местных компаний, которым НКОК 
оказывает помощь.

За два прошедших десятилетия Оператор потратил 
в общей сложности около 250 млн долларов США 
на повышение квалификации и профессиональное 
обучение с целью создания возможностей для реа-
лизации Северо-Каспийского Проекта.

Учебная установка бурения DrillSim-5000 стоимостью 1,25 млн.  
долларов США, закупленный НКОК в декабре 2016 году для Центра бурения  
Казахстанско-Британского технического университета в Алматы. 

В настоящее время в НКОК работает более сорока выпускников КБТУ.  
За последние годы компания НКОК выделила более 300 млн. тенге в качестве 
стипендий для 313 студентов КБТУ, включая пятнадцать студентов в ака-
демическом году 2016-2017.

На сегодняшний день на различных должностях в НКОК работает 41 казах-
станский сотрудник на прямом найме из числа выпускников КБТУ.
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ТИПЫ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НКОК:
• языковые курсы от начального до  

продвинутого уровня;

• повышение квалификации: оплачивае-
мое обучение для получения научной 
степени или другое повышение квали-
фикации работников с обязательством 
продолжить карьеру в НКОК в течение 
не менее 3 лет после завершения обуче-
ния;

• стажировка: возможность неоплачи-
ваемой производственной практики в 
летний / зимний период для казахстан-
ских студентов последних курсов с прак-
тическими заданиями по проекту под 
руководством наставника из НКОК, что 
позволяет им получить новые знания 
о НКОК, а компании познакомиться со 
своими потенциальными работниками;

• обучение молодых специалистов: 
развитие под руководством наставни-
ка и планирование карьеры для вновь 
принятых в НКОК выпускников высших 
учебных заведений;

• развитие лидерских навыков: развитие 
основных поведенческих навыков, на-
личие которых необходимо для будущих 
работников НКОК на руководящих долж-
ностях, включая навыки наставничества 
над другими работниками.

НКОК предоставляет определенные  
виды обучения для соответсвия  
требованиям СРП:

• конкурентная программа на получение 
университетских стипендий для местных 
студентов, которые обучаются по специ-
альностям, связанным с нефтегазовой 
отраслью, и не являются работниками 
компании, организованная ассоциаци-
ей Kazenergy (с 1998 г. выделено 2 559 
стипендий); Чтобы подать заявку или 
получить другие подробные сведения, 
нужно пройти по ссылке s.

• курсы для ознакомления работников 
контролирующих органов РК с опреде-
ленными аспектами нефтегазовых опе-
раций, которые помогут им выполнять 
свои должностные обязанности, такие 
как планирование логистики, экономи-
ческий анализ, учет нефтепродуктов, 
администрирование контрактов и т.д.;

• передача новых технологий и ди-
дактических материалов, например, 
предоставление и закупка технической 
литературы, профессиональных публи-
каций, научных приборов, материалов 
и прочего оборудования по запросу 
Республики Казахстан. В качестве при-
мера может служить учебная установка 
Drill-Sim 5000 (см. раздел 9.6).

9.7 Замещение иностранных специалистов 
казахстанскими кадрами

В статье XXVII СРПСК указаны общие целевые показатели числен-
ности казахстанского персонала, занятого в выполнении Нефтяных 
Операций. В 2016 г. в рамках проекта Этапа 1 освоения место-
рождения Кашаган данные целевые значения уже значительно 
превышены:

69% местного персонала занимает руководящие должности;

96% местного персонала занимает инженерно-технические 
должности, должности административного персонала и  
квалифицированных специалистов;

100% местного персонала занимает рабочие и вспомогатель-
ные должности.

В 2016 г. большее количество граждан Казахстана заняло  
руководящие должности в проекте.

В общей сложности процентное соотношение граждан  
Казахстана среди сотрудников операционной компании НКОК 
составляет 86% из трех тысяч сотрудников, и 90% из более чем  
15 000 человек, занятых в Северо-Каспийском Проекте по состоя-
нию на конец 2016 г., являются гражданами Казахстана.

9.8 Деловая этика

Основополагающим принципом во всех аспек-
тах нашей деятельности являются честность, 
добросовестность и справедливость, и мы  
требуем соблюдения этих принципов от всех,  
с кем имеем дело.

Ссылка на Общие принципы деятельности НКОК q 
Ссылка на Кодекс деловой этики НКОК r

Осведомленность. 
Общие принципы деятельности НКОК применяются ко всем аспек-
там нашей деятельности и содержат описание ожиданий относи-
тельно поведения каждого работника НКОК, включая казахстанский 
персонал на прямом найме, прикомандированных сотрудников 
и персонал подрядчиков. Кроме этого, от всего персонала НКОК 
требуется соблюдение Кодекса деловой этики, который содержит 
указания по применению Общих принципов деятельности в соот-
ветствии с нашими основными ценностями. В нем представлены 
практические указания по соблюдению положений законодатель-
ства и правил взаимодействия с заказчиками, местным населением 
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и коллегами. С целью обеспечения соответствия 
требованиям разработаны и внедрены программы 
информирования персонала и программы монито-
ринга.

Поставщики. 
Подрядчики и поставщики в соответствии со своими 
контрактными обязательствами должны соблюдать 
наши Общие принципы деятельности и Кодекс де-
ловой этики во всех аспектах своей работы с нами. 
Перед подписанием контрактов осуществляется 
независимый комплексный аудит всех сторон, выра-
зивших желание сотрудничать с НКОК. По результа-
там последующего предварительного анализа ри-
сков некоторым компаниям может быть направлен 
запрос на прохождение обязательного обучения 
или включение особых условий контракта с целью 
полного обеспечения соответствия их деятельности 
нашим ожиданиям.

Предположительные нарушения. 
Ни одно лицо в НКОК не может потребовать от 
персонала выполнять действия в нарушение зако-
на, или которые противоречат нашим принципам. 
Если работник сталкивается с таким действием или 
указанием, он может в конфиденциальном порядке 
сообщить о данной ситуации супервайзеру и (или) 
специалисту по деловой этике и соответствию нор-
мам в НКОК, для проведения дальнейшего рассле-
дования и возможного принятия мер.

Персонал, поставщики, подрядчики НКОК или лю-
бые другие стороны могут сообщить о своей обес-
покоенности или возможном несоответствии нашим 
ценностям и принципам (даже анонимно) специ-
алисту по деловой этике и соответствию нормам 
в НКОК. Подробности таких сообщений остаются 
конфиденциальными. Специалист по деловой этике 
и соответствию нормам рассматривает заявления, и, 
в случае подтверждения указанных фактов, руко-
водство компании принимает меры в соответствии 
с выявленными обстоятельствами. НКОК не допу-
скает каких-либо ответных мер в отношении лиц, 
сообщивших о предполагаемом нарушении наших 
Общих принципов деятельности, Кодекса деловой 
этики или Руководства по борьбе со взяточниче-
ством и коррупцией, либо положений применимого 
законодательства.

9.9 Предотвращение коррупции

НКОК руководствуется четкими 
Общими принципами деятельности: 
предложение, выплата, вымогатель-
ство или получение взяток в любой 
форме, напрямую или косвенно, явля-
ется неприемлемым.

Политики. 
Во внутреннем Руководстве по борьбе со взяточни-
чеством и коррупцией НКОК содержатся политики 
и процедуры, направленные на обеспечение того, 
чтобы любое взаимодействие с государственными 
должностными лицами  непосредственно соответ-
ствовало указанной цели деятельности или норма-
тивным требованиям, и чтобы оно осуществлялось 
в строгом соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан и отвечало любым применимым 
международным законодательным актам. 

НКОК требует от своего персонала, чтобы он избе-
гал конфликта интересов между своей частной дея-
тельностью и своим участием в деятельности НКОК.

НКОК ведет точный и своевременный бухгалтерский 
учет всех сделок в соответствии с установленными 
процедурами и соглашениями.

Согласно положениям своих контрактов с НКОК 
подрядчики и поставщики обязаны соблюдать наши 
Общие принципы деятельности во всех аспектах 
своей работы с нами.

Как указано выше, о своих сомнениях или подозре-
ниях по поводу несоблюдения требований можно 
сообщать в конфиденциальном порядке специа-
листу по деловой этике и соответствию нормам в 
НКОК.

9.10 Участие в работе общественных и 
профессиональных организаций 

В своих Общих принципах деятельности компания 
НКОК обязуется придерживаться этичного и кон-
структивного подхода в совершенствовании норма-
тивно-правовой базы Казахстана в области охраны 
здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения 
безопасности. НКОК является активным членом 
KazEnergy, некоммерческой ассоциации компаний, 
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НПО ПРИЗНАЕТ ВКЛАД НКОК

8 декабря 2016 г. в Актау  
НПО «Эко Мангистау» присудила НКОК 
одну из 16 наград «Признание» в категории 
«Экологические инициативы» за «вклад в 
охрану окружающей среды и поддержку 
НПО при реализации проектов устойчиво-
го развития», а также в качестве признания 
ведущей роли НКОК в области партнерства 
и сотрудничества по социальным аспектам 
в области.

работающих в секторе добычи полезных ископаемых в Казахста-
не. НКОК также входит в состав Комитета нефтегазовой промыш-
ленности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 
В рамках данных организаций мы часто участвуем в обсуждении 
приоритетных вопросов общегосударственной деятельности, 
влияющих на нашу отрасль. НКОК является членом Американской 
торговой палаты в Казахстане и принимает участие в информаци-
онно-просветительной деятельности, направленной на улучшение 
климата для иностранных инвестиций.

НКОК не делает никаких взносов на политические цели.

10. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

10.1 Взаимодействие с местной  
общественностью

НКОК с гордостью называет Атырау  
своим домом. Более 3 000 работников  
НКОК и еще несколько тысяч работников  
подрядчиков и поставщиков, занятых  
в Проекте Этапа 1 освоения месторождения 
Кашаган, являются жителями Атырауской и  
Мангистауской областей.

Головной офис НКОК располагается в Атырау, Казахстан, вблизи 
своих месторождений в рамках Северо-Каспийского Проекта и имеет 
производственные объекты в Атырауской и Мангистауской областях. 
Мы стремимся быть предпочтительным работодателем для местного 
населения, а также уважаемым членом местного сообщества. Для 
нас важное значение имеет местное население регионов, в которых 
мы осуществляем свою деятельность, так как мы являемся его ча-
стью. Мы стремимся активно реагировать на вопросы, вызывающие 
обеспокоенность и связанные с нашей деятельностью, и признаем, 
что уважение и доверие населения завоевываются благодаря ре-
зультатам деятельности, открытости в предоставлении информации и 
обеспечению участия местного населения.

Важную роль в достижении этой цели играет добровольная отчет-
ность об устойчивом развитии.

НКОК поддерживает активное участие своих работников в обще-
ственной жизни регионов их проживания.

11 Закон США о коррупции во внешнеэкономической деятельности (FCPA) и Закон Великобритании о борьбе 
со взяточничеством представляют собой два иностранных закона, которые могут применяться к компаниям 
и гражданам этих стран, даже если их деятельность осуществляется в Казахстане.
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• В субботу 16 апреля около ста работников НКОК 
посадили в Атырау саженцы вяза и ясеня в 
рамках общереспубликанской инициативы по 
озеленению. (см.фото) Аким г. Атырау Нурлыбек 
Ожаев посетил офис НКОК, чтобы выразить 
благодарность добровольцам. Всего в этот день 
жители Атырау высадили 13 000 деревьев.

• 14 мая НКОК и местные экологические НПО 
организовали субботник по уборке мусора 
на пешеходных дорожках, пользующихся 
популярностью у жителей, на набережной  
р. Урал в Атырау. Мероприятие собрало около 
ста энтузиастов, включая студентов и персонал 
НКОК. Компания НКОК предоставила инвентарь, 
воду и средства индивидуальной защиты, а также 
провела инструктаж по технике безопасности при 
производстве работ.

Компания НКОК и ее работники также принимают 
участие в праздниках и других важных для местного 
населения мероприятиях, таких как Наурыз  
(Казахстанский Новый Год) и День Победы. Ком-
пания ежегодно организует мероприятия для 
местного населения, в которых участвуют дети из 
малообеспеченных семей и дети-инвалиды. Мы 
предусматриваем гранты для реализации инициа-
тив местного населения в рамках нашей программы 
спонсорства и благотворительности (см. выше).
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Сменные трубопроводы изготовлены из 
двухслойной композитной стали, которая 
состоит из слоя плакировки из коррозион-
но-стойкого сплава (КСС), контактирующе-
го с сернистой нефтью и газом, и несущего 
слоя, изготовленного из углеродистой 
стали особой рецептуры для придания 
прочности и жесткости, необходимых для 
обеспечения механической целостности.

На протяжении года мы регулярно обмениваемся информацией 
с населением и обсуждаем с ним вопросы, вызывающие обес-
покоенность по Северо-Каспийскому Проекту, в ходе различных 
встреч — от встреч с небольшими группами до общественных 
слушаний с большим количеством участников. В 2016 г. были реа-
лизованы указанные ниже мероприятия в этой сфере.

• 19 апреля представители местных экологических НПО совершили 
экскурсию на объекты и строительные площадки наземного 
комплекса. После проведения вводного инструктажа по технике 
безопасности и краткого обзорного курса по проекту группа 
в сопровождении менеджеров производственных площадок 
НКОК направилась на Установку комплексной подготовки нефти 
и газа «Болашак», посетила пожарное депо на Западном Eскене и 
получила возможность лично осмотреть трубные секции длиной 
12 м для замены трубопровода с внутренней плакировкой из 
коррозионно-стойкого сплава, весом 10 тонн каждая. (см.фото)

• 10 июня в Атырау состоялись общественные слушания по Оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по Дополнениюе к 
Проекту опытно-промышленной разработки (ДОПР) Кашагана. 
На мероприятии присутствовали официальные лица Акимата 
Атырауской области, студенты и представители общественности, 
НПО, журналисты, научные работники и преподаватели высших 
учебных заведений. Открывая общественные слушания, 
Управляющий директор Бруно Жардэн отметил, что ДОПР 
Кашагана содержит «корректировки к общему проекту, 
предусматривающие изменения в объеме работ и некоторые 
технические параметры, но не затрагивают основополагающие 
проектные решения, утвержденные в 2013 г.»

• 14 декабря компания НКОК организовала круглый стол в 
Атырау с участием НПО для обмена мнениями по Отчету 
об устойчивом развитии за 2015 г. В мероприятии приняли 

3 мм
КСС

15,9 мм
углеродистая 

сталь
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10.2 Трудовые ресурсы НКОК;  
трудовые права

НКОК стремится быть предпочтительным работода-
телем в Казахстане.

НКОК значительно превосходит требования за-
конодательства в вопросах компенсаций и льгот, 
которые являются конкурентными и достойными 
квалифицированных и мотивированных работников, 
которых мы стремимся привлекать. НКОК тщательно 
регулирует конкурентоспособность своей заработ-
ной платы и пакета компенсационных выплат и льгот 
по результатам исследований рынка.

В 2017 г. НКОК планирует провести исследования 
удовлетворенности работников для оценки их моти-
вации и мнения по вопросам компенсации и льгот, 
предоставляемых Компанией, условий работы, ру-
ководства, карьерного роста и по другим вопросам.

Многообразие и взаимодействие
НКОК не приемлет незаконной дискриминации 
в трудовых отношениях. В нашем Кодексе дело-
вой этики для работников указано, что решения о 
приеме на работу основываются исключительно на 
соответствующей квалификации, заслугах, достиже-
ниях и других профессиональных факторах.

Для НКОК недопустимы факты притеснений в любой 
форме, любые оскорбительные, запугивающие или 
враждебные действия или поведение. Руководители 
несут ответственность за защиту своих работников 
от притеснений и создание условий, когда работ-
ники, обеспокоенные фактами притеснения на 

рабочем месте, могут в конфиденциальном порядке 
обсуждать подобные вопросы.

Компания НКОК заинтересована в создании условий 
открытости на рабочем месте, когда уважение ра-
ботников друг к другу является основополагающим 
принципом, постоянное совершенствование уста-
навливается в качестве общей цели, а проблемы 
отдельных работников воспринимаются серьезно и 
решаются в положительном ключе без нанесения 
ущерба самим работникам или их карьере. НКОК 
стремится официально включать женщин в состав 
высшего руководства.

По состоянию на 2016 г.  
33 % персонала НКОК составляли  
работники женского пола.

Трудовые споры и жалобы
В НКОК разработаны четкие политики и процедуры 
рассмотрения трудовых споров и жалоб, которые в 
равной степени относятся к подрядчикам и субпод-
рядчикам. Процедуры рассмотрения трудовых 
споров и жалоб предназначены для информирова-
ния руководства о проблемах работников и обеспе-
чения открытого, надлежащего и своевременного 
рассмотрения и урегулирования жалоб, прежде чем 
недовольство может вылиться в трудовой конфликт. 
Работники могут заявлять о своих жалобах свобод-
но и открыто без страха увольнения и запугивания. 
Компания НКОК обязана принять, зарегистриро-
вать и рассмотреть любую письменную жалобу, 
поданную любым работником. Работники имеют 

участие представители Департамента экологии и 
управления природных ресурсов по Атырауской 
области, Территориальной инспекции лесного 
и охотничьего хозяйства, Департамента 
промышленной безопасности Комитета по 
чрезвычайным ситуациям РК и региональной 
санитарной инспекции.

В НКОК разработана широкомасштабная программа 
информирования заинтересованных сторон по акту-
альным вопросам. Мы активно работаем с местны-
ми средствами массовой информации и регулярно 
обновляем веб-сайт НКОК (ссылка на веб-сайт). По 
мере приближения даты возобновления добычи в 
2016 г. мы активно работали с местным населени-
ем, проживающим в районе УКПНиГ «Болашак», и 
проводили регулярные встречи с Акимами поселков 

для постоянной связи на случай возникновения 
жалоб или вопросов. Для оказания помощи мест-
ным предприятиям в поиске новых экономических 
возможностей, связанных с участием в Северо-Ка-
спийском Проекте, мы предоставляем информацию 
разными способами, от проведения общих ознако-
мительных семинаров по проекту и участия в отрас-
левых конференциях до узконаправленных аудитов 
поставщиков и специализированных учебных курсов. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Мест-
ное содержание». Любой житель может поделиться 
своими опасениями или сообщить о возможном не-
соответствии нашим ценностям и принципам (даже 
анонимно) специалисту по деловой этике и соответ-
ствию нормам в НКОК.
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ЖЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НКОК

Основанная в 2015 г. Женская Ассоци-
ация проводит лекции и мероприятия 
по интересам с целью объединения 
мотивированных и перспективных 
женщин-специалистов (и мужчин!) для 
обмена информацией о карьерном ро-
сте, расширения контактов с коллегами, 
выработки рекомендаций по обеспе-
чению приемлемого баланса между 
работой и семьей.

В 2016 г. Женская Ассоциация иници-
ировала экспериментальный проект 
наставничества, в рамках которого 
около десяти молодых женщин-специа-
листов нашли себе наставников из числа 
старших коллег, готовых выделить время 
для обмена профессиональными знани-
ями на индивидуальной основе. Проект 
был хорошо воспринят сотрудниками и 
будет продолжен в 2017 г.

право обжаловать любое вынесенное решение. Если трудовой спор 
или жалоба не урегулированы внутри НКОК, они могут быть переданы 
соответствующим официальным лицам РК. Согласно законодательству 
ни НКОК, ни ее подрядчики не могут принуждать работников присое-
диняться или не присоединяться к законной трудовой акции, и должны 
сохранять за работником его прежнее место работы и льготы.

В НКОК предусмотрены политики и процедуры для контроля своевре-
менной выплаты заработной платы, условий проживания и состояния 
столовых, предоставляемых нашими подрядчиками и субподрядчиками.

10.3 Права человека

НКОК на протяжении многих лет ведет работу по поддержке уважения 
к правам человека внутри своей организационной структуры.  
Наш подход состоит из нескольких основных элементов, включая  
следующее:

• соблюдение применимого законодательства и нормативно- 
правовых актов;

• регулярное обсуждение и взаимодействие с нашими 
заинтересованными сторонами;

• внесение прямого или косвенного вклада в общее благосостояние 
местного населения в регионах, где мы ведем свою деятельность;

• соблюдение Общих принципов деятельности, Кодекса деловой 
этики и Руководства по борьбе со взяточничеством и коррупцией, в 
которых рассматриваются соответствующие вопросы.

Поставщики в соответствии со своими контрактными обязательства-
ми также должны соблюдать наши Общие принципы деятельности и 
Кодекс деловой этики во всех аспектах своей работы с нами.

Обеспечение безопасности
В НКОК разработаны соответствующие программы и меры обеспече-
ния безопасности и охраны с целью защиты своих работников, объ-
ектов, деловой информации и других активов. На производственных 
площадках НКОК внедрены программы обеспечения безопасности на 
основе проверенной структурированной методологии оценки рисков. 
НКОК соблюдает положения соответствующего законодательства и 
нормативно-правовых актов, относящихся к обеспечению безопасно-
сти на своих участках ведения деятельности, и поддерживает приме-
нение скоординированного и объединенного подхода к обеспечению 
безопасности инфраструктуры с привлечением компетентных местных 
и республиканских охранных агентств.

НКОК требует от своих подрядчиков по обеспечению безопасности 
соблюдения Добровольных принципов обеспечения безопасности и 
соблюдения прав человека.

См. Добровольные принципы t

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016 ГОД    |   49

http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies


11. ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ

11.1 Принципы

НКОК предоставляет полный и прозрачный отчет об 
устойчивом развитии заинтересованным сторонам 
согласно своим Общим принципам деятельности и 
соответствующим положениям СРП по Северному 
Каспию.

Данный отчет руководствуется передовой между-
народной практикой; основополагающим докумен-
том является 3-е издание (2015 г.) «Руководства по 
предоставлению отчета об устойчивом развитии в 
произвольной форме для предприятий нефтегазо-
вой отрасли» («Руководства 2015 г.»). Мы намерены 
посредством строгого соответствия установленным 
показателям и процессам обеспечить актуальность, 
прозрачность, последовательность/систематичность, 
полноту и точность данного отчета согласно принци-
пам, предусмотренным в Руководстве 2015 г.

Представленные данные полностью соответствуют 
содержанию отчетов об охране окружающей  
среды и социально-экономических показателях  
Северо-Каспийского Проекта, разработанных для 
акционеров НКОК и Республики Казахстан в лице ее 
надзорных и контролирующих органов.

11.2 Значимость

В соответствии с Руководящими указаниями Меж-
дународной ассоциации представителей нефтяной 
промышленности по охране окружающей среды 
от 2015 г. был проведен анализ значимости.

Определение. 
Базовые показатели для отчетности представлены 
в пилотном Отчете об устойчивом развитии НКОК 
за 2015 г. с учетом общих требований Руководства 
Международной ассоциации представителей нефтя-
ной промышленности по охране окружающей среды 
от 2015 г. При определении потенциально значи-
мых вопросов по проекту также учитывались такие 
факторы, как взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, контроль решения вопросов и запросов 
со стороны СМИ.

Установление приоритетов. 
Ниже приведены критерии, которые в совокупности 
влияют на приоритетность вопросов и включение их 
в отчет: частота, с которой заинтересованные сторо-
ны поднимают те или иные вопросы, объем матери-
алов для подготовки ответов, содержащихся в нашей 
базе данных, освещение в СМИ и соблюдение прин-
ципа актуальности. Структура отчета разработана на 
примере взаимосвязи между социальными, эконо-
мическими и экологическими аспектами устойчивого 
развития, приведенного в Руководстве 2015 г. в виде 
рисунка в данном отчете на стр. 13.

11.3 Протоколы данных

В течение периода более десяти лет Оператор раз-
работал и внедрил надежные системы управления и 
другие системы, применяемые для сбора и анализа 
данных о деятельности, связанной с охраной окружа-
ющей среды, охраной труда, производственными и 
финансовыми операциями, которые включаются  
в отчеты для акционеров Северо-Каспийского  
Проекта, а также для Полномочного Органа по СРП 
и государственных органов РК различного уровня 
для обеспечения надзора и нормативно-правового 
соответствия. В данном отчете используются те же 
источники информации и отчетные данные, предо-
ставленные указанным сторонам. При обнаружении 
расхождений (например, в единицах измерения или 
определениях) между требованиями к отчетности 
согласно Руководству 2015 г. и соответствующими 
требованиями Республики Казахстан, мы руковод-
ствуемся требованиями РК и делаем соответствую-
щую сноску.

11.4 Обеспечение соответствия

На протяжении более десяти лет системы сбора 
информации и отчетности НКОК прошли разноо-
бразные аудиты и независимый анализ со стороны 
акционеров, а также проверки и анализ со стороны 
соответствующих государственных контролирующих 
органов.
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В соответствии с законодательством РК компанией 
EnEco Solutions (г. Уральск, Казахстан) была проведе-
на проверка отчетности об инвентаризации прямых 
эмиссий парниковых газов за 2015 г.

НКОК получил сертификаты  
по следующим стандартам:

• OHSAS 18001 «Системы менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья»;

• ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»;

• ISO 9001 «Системы менеджмента качества».

Независимая экспертиза на соответствие этим серти-
фикатам требует от НКОК регулярного подтвержде-
ния не только соответствия, но и постоянного улуч-
шения своих систем управления.

11.5 Таблица соответствия показателям Международной ассоциации 
представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды 
(IPIECA)

ОБЗОР ОТЧЕТНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ 
IPIECA СТРАНИЦА

Северо-Каспийский Проект SE13 5
Охрана здоровья и труда HS1, HS2, HS3 14
Безопасность технологического процесса и целостность активов HS5 15
Пресная вода E6 16
Эмиссии парниковых газов E1 17
Биоразнообразие и услуги экосистем E5 20
Сбросы в водоемы E7 22
Выбросы в атмосферу, не содержащие парниковых газов E8 22
Разливы нефти в окружающую среду E9 27
Отходы E10 28
Вывод из эксплуатации и восстановление E11 29
Энергия E2, E3 32
Сжигание на факеле E4 32
Проекты инфраструктуры и социального назначения SE4 34
Программа спонсорства и благотворительности SE4 35
Местное содержание: политика и программы НКОК SE5 37
Наращивание местных промышленных мощностей SE7 37
Обучение профессиональным навыкам и передача знаний SE17 42
Замещение иностранных специалистов казахстанскими кадрами SE6 43
Деловая этика SE9, SE11, SE12 43
Предотвращение коррупции SE11, SE12 44
Участие в общественно-политической деятельности SE14 45
Взаимодействие с местной общественностью SE1 46
Трудовые ресурсы НКОК; трудовые права SE15, SE16, SE18 48
Права человека SE8, SE9, SE10 49
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Мы будем признательны, если вы отправите свои комментарии и вопросы  
касательно отчета  НКОК Н.В. по устойчивому развитию за 2016 год  
на наш электронный адрес: sustainability@ncoc.kz.  
Это поможет улучшить качество нашей работы. 

NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N.V. 

Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Смагулова 1, офис «НКОК» 

http://sustainability@ncoc.kz

