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1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НКОК ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ – ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДИРЕКТОРА

Настоящий документ представляет собой первый общедоступный Отчет об устойчивом развитии, который подготовлен
компанией «НКОК», Оператором Северо-Каспийского проекта.
Концепция устойчивого развития, предусматривающая наше
обязательство по освоению морских нефтегазовых ресурсов в
Казахстане для обеспечения нынешнего поколения без ущерба
для возможности будущих поколений обеспечивать самих себя,
всегда была неотъем-лемой частью нашего подхода к реализации проекта с самых первых этапов, а именно с 1997 г. Она отражена в нашем фундаментальном обязательстве по обеспечению оптимального соотношения краткосрочных и долгосрочных
интересов и учету экологических и социальных аспектов в процессе принятия решений. При выполнении своих экологических
и социальных обязательств НКОК стремится обеспечить долгосрочные преимущества для Республики Казахстан, ее граждан и
акционеров НКОК.
В предыдущие годы Операторы по Северо-Каспийскому проекту регулярно информировали общественность о принимаемых мерах по устойчивому развитию. После реорганизации в 2015 г. с назначением НКОК (Н.В.) в качестве Единого Оператора Проекта, выпуск официального годового отчета согласно формирующейся передовой международной практике представляется своевременным.[1]  Выпуск отчета представляет собой «этап постоянного улучшения» в рамках нашего общего обязательства по устойчивому развитию. Мы присоединяемся к постоянно увеличивающемуся
числу компаний, выпускающих подобную отчетность о своих показателях, и мы надеемся, что это
решение поможет повысить информированность о вкладе нашей отрасли в глобальный прогресс
достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года, установленных Организацией 
Объединенных Наций.
Существует еще одна причина, по которой выпуск этого отчета представляется своевременным.
В этом году ожидается начало добычи в стабильном режиме в рамках проекта Этапа 1 освоения
месторождения Кашаган, то есть первоначального этапа Северо-Каспийского нефтегазового проекта. В предстоящие годы мы планируем регулярно выпускать такой отчет для подтверждения нашей 
ответственности за предоставление местному населению и гражданам Казахстана четкой и доступной информации о показателях нашей деятельности по освоению их морских ресурсов.
Я с нетерпением жду продолжения диалога с вами, нашими заинтересованными сторонами, в отношении данного отчета и показателей нашей деятельности в целом.
Управляющий директор компании «НКОК»,
Бруно Жардэн

1   Настоящий отчет соответствует положениям недавно обновленных «Руководящих указаний по предоставлению
отчетности об устойчивом развитии в произвольной форме для предприятий нефтегазовой отрасли» (3-е издание,
2015 г.), совместно разработанных 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

2.1 Наше видение повышения рентабельности для
заинтересованных сторон
Для Казахстана
Компания «НКОК» взяла на себя обязательство по разработке инновационного морского проекта
мирового класса для освоения нефтегазовых ресурсов в Каспийском регионе с обеспечением охраны окружающей среды, экономического роста Казахстана и повышения уровня жизни местного населения.

Для всего мира
Население планеты постоянно увеличивается, что обуславливает повышенный спрос на энергоресурсы для удовлетворения основных потребностей и повышения уровня жизни. Объем поставок новых типов энергоносителей растет, однако Международное энергетическое агентство (МЭА) 
также прогнозирует, что в предстоящие десятилетия нефть и газ по-прежнему будут играть важную
роль в удовлетворении увеличивающегося спроса, и отмечает, что Каспийский регион обладает потенциалом для внесения значительного вклада в обеспечение мировой энергетической безопасности посредством диверсификации поставок. Цель НКОК заключается в реализации этого потенциала Казахстана.

2.2

Описание Проекта

Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят пять месторождений: Кашаган, Каламкасморе, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.
Гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно
9-13 млрд. баррелей (1-2 млрд. тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 км от города Атырау на глубине 3-4 м под водой и более 4 км (4 200 м) ниже дна моря.
Принимая во внимание масштабы и технические сложности реализация Северо-Каспийского
Проекта будет осуществляться поэтапно, начиная с Этапа 1 освоения месторождения Кашаган.
(Последующие этапы освоения в настоящий момент находятся на стадии планирования). Сочетание
сложностей в области охраны труда, проектирования и логистики в суровых климатических условиях делают проект освоения месторождения Кашаган одним из крупнейших и наиболее сложных отраслевых проектов, реализуемых в настоящее время в мире.

Подрядный Участок СРП по Северному Каспию
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Замена трубопроводов
Эксперты по материалам пришли к выводу, что возникшая в 2013 г. проблема
была вызвана сульфидным растрескиванием под напряжением вследствие непредвиденного образования участков
стали с повышенной твердостью.
Первоначальный проект и технические
характеристики стали полностью соответствовали требованиям международных стандартов и рациональной мировой практике освоения нефтегазовых месторождений с учетом предполагаемого
содержания сероводорода и присутствия
воды на месторождении Кашаган. Кроме
того, лабораторный анализ стали, применявшейся для изготовления труб, включая имитацию ее реакции на сернистый 
газ, показал, что сталь подходила для
применения на месторождении Кашаган.
Учитывая, что консервативный подход
обеспечивает высокую безопасность,
был выбран материал для замены трубопровода, который доказал свою эффективность в части снижения риска образования участков повышенной твердости при контакте с сернистой нефтью и
газом. Выбор был сделан в пользу двухслойной стали, состоящей из:
•

слоя плакировки, который будет контактировать с сернистой нефтью и
газом и изготовлен из коррозионностойкого сплава (КСС);

•

несущего слоя, изготовленного из
углеродистой стали особого состава,
которая обеспечивает необходимую
прочность и вязкость для поддержания механической целостности.

Также были внедрены новые протоколы
сварки, изготовления и проверки, прошедшие сертификацию качества.

Концепция освоения м/р Кашаган в рамках ОПР

Флюид, добываемый на месторождении Кашаган, представляет собой смесь углеводородов: легких газообразных компонентов, таких как метан, этан, углекислый газ и
сероводород, и более тяжелых нефтяных компонентов.
Коллектор месторождения Кашаган характеризуется высоким давлением (почти 800 бар) и высокой концентрацией 
сероводорода (H2S), вследствие чего добываемый газ классифицируется как «сернистый». Преимуществом этой особенности является то, что обратная закачка газа под таким
давлением может привести к фактическому увеличению
нефтеотдачи. Поэтому легкие газообразные компоненты будут отделяться от более тяжелой нефти на морском
Острове D с последующей закачкой большей части таких
компонентов под высоким давлением обратно в коллектор, то есть в ту же горную породу, из которой они были
добыты. Остальная часть газа будет направляться на установку комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», где
будет выполняться очистка «сернистого» газа от сероводорода. Подготовленный, или «обессеренный», газ будет применяться для производства электроэнергии на наземных и
морских объектах. Часть газа будет направляться на сбыт в
виде товарного газа.

Более подробное описание сложностей, связанных с реализацией
проекта, приведено на веб-сайте
www.ncoc.kz
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Работы, выполненные в 2015 г.
30 июня 2013 г. состоялись торжественные мероприятия с участием Президента РК Нурсултана
Назарбаева и Премьер-Министра Великобритании Дэвида Кэмерона в рамках Северо-Каспийского
Проекта, организованные его акционерами в честь завершения строительства в рамках Этапа 1
Проекта и начала пусконаладочных работ и испытаний. В связи с возникновением трещин на трубопроводах в сентябре 2013 г. органы власти РК и акционеры пришли к соглашению относительно полной замены трубопроводов по проекту (два 28-дюймовых трубопровода протяженностью
около 95 км) в целях обеспечения безопасности (см. вкладку на предыдущей странице).

Замена трубопроводов началась весной 2015 г. Окончание работ запланировано на
вторую половину 2016 г.
В дополнение к замене трубопроводов, в 2015 г. были продолжены работы по техническому обслуживанию и подготовительные работы на установке комплексной подготовки нефти и газа
«Болашак» и на Острове D в преддверии возобновления добычи, а также работы на верхних строениях и буровые работы на островах вблизи Острова D.

2.3

Системы руководства и управления НКОК

Ссылка на этапы истории проекта
на веб-сайте 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 крупных
и авторитетных энергетических комнаий в мире: «Казмунайгаз»,
«Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», «Тоталь», Китайская Национальная
Нефтяная Корпорация (CNPC) и «Инпекс». Каждый акционер по отдельности несет ответственность
за транспортировку и сбыт своей собственной доли продукции, за представление отчетности и раздел этой продукции с Правительством согласно СРПСК.

Управление Проектом осуществляет Оператор, действующий от имени акционеров. До 2015 г.
в рамках Северо-Каспийского Проекта применялась операционная модель «консорциума», по которой Оператор делегировал определенные работы по освоению и добыче четырем компаниямагентам. В конце 2014 г. акционеры пришли к соглашению о дальнейшей интеграции и консолидации управления посредством назначения нового единого Оператора – «Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В.» (НКОК)[2]. Помимо повышения эффективности переход позволит облегчить передачу
активов по Проекту и реализацию последующих этапов освоения на участке СРПСК. Высшим руководителем НКОК является Управляющий директор.
Чтобы обеспечить соответствие систем и процессов компании наиболее строгим международным
стандартам, НКОК прошел 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 соответствия, но и постоянного улучшения своих систем управления.

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.
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3. ДАННЫЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ «НКОК»
Производство

2015

Объем добычи нефти (тонны)

0

Объем производства товарного газа (стандартные кубические метры)

0

•

0

Объем производства товарного газа (в тоннах нефтяного эквивалента)

Объем производства серы (для реализации) (тонны)

0

Охрана здоровья и труда
Производственные травмы и заболевания
•

•

Общий уровень регистрируемых происшествий (ОУРП) на млн. чел.-часов

0,79

*

Работники НКОК

0,50

*

Подрядчики

0,88

Случаи временной нетрудоспособности (СВН) на млн. человеко-часов

0,30

*

Работники НКОК

0,34

*

Подрядчики

0,26

•

Случаи со смертельным исходом

0

•

Аварии со смертельным исходом на млн. человеко-часов

0

•

Происшествия со смертельным исходом на млн. человеко-часов

0

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

0

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

0

Охрана окружающей среды
Эмиссии парниковых газов
•

Прямые выбросы (Объем 1), тыс. тонн CO2-эквивалента [3]

465,0

*

Углекислый газ (CO2 ), тыс. тонн

*

Метан (CH4 ), тыс. тонн CO2-эквивалента

1,0

*

Оксид азота (N2O), тыс. тонн CO2-эквивалента

2,5

461,5

•

Косвенные выбросы (Объем 2, импорт.энергия), тыс. тонн CO2-эквивалента [4 ]

10,1

•

Интенсивность выбросов парниковых газов, тыс. тонн CO2-эквивалента на
100 тонн добываемой нефти

Н/П

3   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.
4   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.
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Потребление электроэнергии
•

Общее потребление, млн. гигаджоулей (ГДж) [5]

2,30

•

Удельное энергопотребление, млн. ГДж на млн. тонн нефтяного эквивалента
для объема добываемой нефти

Н/П

•

Общий объем электроэнергии, экспорт-ой (импорт-ой) НКОК, млн. ГДж

(0,37)

Сжигание на факеле углеводородного сырья, млн. стандартных[6] куб. метров

6,3

Пресная вода
•

Общий объем забора воды, тыс. кубических метров

384

•

Общий объем производства пресной воды из морской воды, тыс. куб. метров

106

•

Общий объем водопотребления, тыс. кубических метров

444

•

Интенсивность потребления пресной воды, тонны потребленной воды на
тонну нефтяного эквивалента для объема добываемой нефти

Н/П

Контролируемый сброс углеводородного сырья в поверхностные воды,
метрические тонны

<0,1

Выбросы в атмосферу
•

Выбросы летучих органических соединений (ЛОС), метрические тонны

395

•

Выбросы диоксида серы (SOx), метрические тонны

131

•

Выбросы оксидов азота (NOx), метрические тонны

943

Разливы в окружающую среду
•

Количество разливов объемом более 1 барреля в окружающую среду

0

•

Объем разливов углеводородного сырья (нефти), метрические тонны

0

Отходы
•

Общий объем утилизируемых отходов, метрические тонны
*

В том числе отходы, классифицированные как опасные согласно
местным нормам, метрические тонны

22 523
19 882

Социально-экономическая сфера
Замещение иностранных специалистов казахстанскими кадрами в НКОК
•

Процентная доля местного персонала на руководящих должностях

62

•

% доля местного персонала на инженерно-технических должностях

86

•

% доля местного персонала на рабочих и вспомогательных должностях

99

Состав персонала НКОК, процентная доля женщин
Совокупное количество граждан Казахстана, проходящих обучение при
финансовой поддержке НКОК, тыс. человек
Сумма Бонусов, выплаченных в пользу РК (млн. долл. США)

33
          15
1 085

Совокупный общий вклад в развитие социальной инфраструктуры и
благотворительность, в Атырауской и Мангистауской областях, млн. долл. США

500

Совокупные выплаты местным поставщикам за товары, работы и услуги[7],
млрд. долларов США

12,6

5   1 мегаватт-час (МВт-ч) = 3,6 гигаджоуля (ГДж) 
6   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.
7   Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного содержания,
установленной в Законе РК «О недрах и недропользовании». См. ссылку на определение местного содержания из Закона
«О недрах и недропользовании», используемое НКОК.
Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.
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4.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Отчет с описанием показателей деятельности НКОК включает шесть различных аспектов устойчивого развития, как показано на рисунке ниже. Подобная разбивка на разделы свидетельствует о том, что в нашем понимании концепция устойчивого развития объединяет экономические, социальные и экологические вопросы. Для каждого аспекта приводится описание с указанием результатов в контексте разъяснений и периодическим приведением анализа конкретных ситуаций в качестве иллюстрации хода достижения целей. Состав рассматриваемых вопросов определяется на основании «общих» требований к отчетности, приведенных в руководящих указаниях
Международной ассоциации представителей нефтяной промышленности по охране окружающей 
среды (3-е издание, 2015 г.), и на основании выполненного нами анализа значимости вопросов.
Более подробные сведения см. на странице 42 «Процесс отчетности».

Экономический
рост
СоциальноЭкологическая
эффективэкономиность
ческая
сфера
Устойчивое
развитие

Общественный
прогресс

Социальноэкологическая
сфера

Рациональное
использование
природных
ресурсов
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5.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА

5.1

Охрана здоровья и труда

Общая политика деятельности
НКОК в области охраны здоровья,
труда и окружающей среды и обеспечения безопасности

Охрана здоровья и труда является основной ценностью
НКОК.
Мы руководствуемся следующим принципом: каждый работник
имеет право возвращаться домой к семье и друзьям здоровым,
без травм и в хорошей физической форме.

Политика, планы и программы
Программа повышения культуры безопасности. Сами по себе
объекты, оборудование, системы и стандарты не гарантируют
устойчивой безопасности при производстве работ. Наша долгосрочная стратегия создания, формирования и усовершенствования культуры безопасности НКОК,
предусматривающая руководство и демонстрацию надлежащего поведения, получила название «Программа повышения культуры безопасности». Стратегия повышения культуры безопасности объединяет все наши действия, направленные на поддержание и усовершенствование культуры охраны здоровья и труда в НКОК и среди наших подрядчиков. Некоторые из этих действий описаны ниже.
Золотые правила. Двенадцать Золотых правил по охране здоровья и труда применимы ко
всем лицам, работающим на НКОК, будь то собственные работники или персонал подрядчиков.
Регулярная информация о Золотых правилах призвана продемонстрировать, что НКОК заботится о своих работниках и
принимает активные меры по повышению осведомленности, установлению требований и внедрению практики безопасного производства работ для управления рисками в
сфере охраны труда на производственных участках НКОК.
Знание, принятие и соблюдение Золотых правил является
обязательным условием для приема на работу.
Наряду с обязательством соблюдать Золотые правила,
каждый работник также имеет право прекратить любую работу, если считает ее небезопасной. Основанием для такого
права является убежденность в том, что ни одна задача не
является настолько важной или срочной, чтобы ее можно
было выполнять небезопасным образом.
Анализ первопричин. Все происшествия на рабочем месте
тщательно расследуются с выявлением первопричин и последующим информированием о них всех участников проекта во избежание повторных происшествий подобного
рода.
Показатели в области охраны здоровья и труда традиционно оценивались на основании фактических показателей (то
есть частоты несчастных случаев и происшествий). Эти показатели важны, однако они носят реагирующий характер и предусматривают ведение учета, которое само по себе незначительно способствует повышению уровня безопасности. НКОК является
одной из ведущих компаний, применяющих упреждающий подход с
использованием, в том числе плановых показателей.
Создание безаварийных условий работы – отчетность (система
SAFE-R). Любой работник имеет право сообщить о вмешательстве,
то есть о мерах, принятых по итогам наблюдения за надлежащим или
ненадлежащим поведением с точки зрения безопасности. При этом
используется особая система отчетности с применением карточек.
Эти меры призваны подчеркнуть, что вопросы безопасности касаются каждого, а не только профильных специалистов, и помогают овладеть навыками распознавания и корректирования опасного поведения или условий до того, как они приведут к несчастному случаю.
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Система контроля наглядного применения Золотых правил (GRuVIS). Подрядчики и другие лица
получают особое поощрение за усилия в области охраны труда, превосходящие минимальные
ожидания в соблюдении Золотых правил. Эта программа, в частности, направлена на обеспечение вовлеченности руководства в процесс контроля посредством посещения площадок для оценки
имеющихся мер контроля и ограждений, предусмотренных с целью охраны здоровья и труда, обсуждения с персоналом вопросов охраны здоровья и труда, а также получения представления об
уровне культуры охраны здоровья и труда на определенной рабочей площадке.
Инструктаж на рабочем месте. Для рассмотрения каждого потенциального опасного фактора проводится соответствующий и достаточный анализ рисков, результаты которого сообщаются всему
персоналу, принимающему участие в выполнении задачи, до начала любых работ.
Сертификация и проверки. Чтобы обеспечить соответствие систем и процедур компании самым
строгим международным стандартам, НКОК прошел сертификацию 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.
Здоровье персонала. Общая политика в области ОЗТОСиБ требует от НКОК пропаганды здорового образа жизни среди своего персонала и защиты своих работников от рисков для здоровья на рабочем месте. Эта цель достигается путем различных процессов. Оценка риска для здоровья (ОРЗ) 
выполняется специалистами по производственной гигиене для выявления серьезных опасных для
здоровья факторов на рабочем месте (физических, химических, биологических, психосоциальных
и т. д.) и разработки мер для снижения воздействия или контроля данных опасных факторов, таких
как подготовка требований к безопасности продуктов питания и организации питания, готовность к
работам в зимний период и при высоких температурах окружающей среды или выдача средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и т. д.). НКОК внедрил единую стратегию действий в неотложных медицинских ситуациях для управления экстренными медицинскими ситуациями не только на производственных объектах, но и в сотрудничестве с местной областной больницей с целью
устойчивого повышения стандартов медицинского обслуживания для всего населения. НКОК работает с медицинскими страховщиками для обеспечения надежных процессов управления вопросами пригодности к работе / медицинского контроля / отсутствия по болезни для своего персонала. Сюда также входит отчетность о профессиональных заболеваниях. Курение, употребление алкоголя и наркотических веществ не только опасны для здоровья человека, но и повышают риск происшествий, которые могут оказать воздействие на другой персонал. Поэтому наш подход предусматривает снижение уровня риска, связанного с курением, и категорический запрет на употребление
алкоголя и наркотических веществ (или любых других веществ, способных повлиять на производительность) на рабочем месте. Мы также поощряем занятия спортом среди своих сотрудников.
Извлечение опыта из происшествий за 2015 г. В 2015 г. имели место 4 происшествия, которые
могли повлечь или повлекли за собой серьезные последствия для работников. Все эти происшествия были расследованы с применением процесса компании по расследованию происшествий и
отчетности и с выявлением первопричин. Были разработаны корректирующие мероприятия во избежание повторных происшествий. Результаты изучения последствий происшествий были разосланы всем работникам компании.

Проверка системы кондиционирования
воздуха в офисе

Инструктаж на рабочем месте с рабочими на Острове D
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Три происшествия были связаны с входом персонала в опасные зоны или проведением работ в
опасной ситуации. Вмешательство коллег позволило немедленно прекратить работы и покинуть
опасную зону, перейдя на более безопасный участок. Участвовавший в работах персонал не смог
надлежащим образом оценить опасные факторы. Извлеченный опыт из происшествий учитывает важность тщательной оценки рисков до начала любых работ. Эти сведения были разосланы всем
работникам.
Одно происшествие было связано со столкновением судна и баржи в ходе транспортировки в ночное время и привело к травмам. Видимость была ограничена, несмотря на наличие других средств
обозначения находящихся поблизости судов/барж. Было обеспечено усовершенствование порядка
навигации различных судов и барж на прилегающей территории. Также были введены ограничения
на транспортировку в ночное время.

5.2 Безопасность технологического процесса и целостность
активов
События Уровня 1 и Уровня 2, связанные с безопасностью технологического процесса определены
в отраслевом стандарте API RP 754. Сюда входит потеря первичной герметичности любого материала, включая нетоксичные и негорючие материалы (например, пар, сжатый воздух), если событие
приводит к определенным последствиям для безопасности или влияет на работников, подрядчиков
или население. В этом разделе НКОК приводит сведения о количестве таких событий, включая контекст и общее описание характера, последствий и интерпретации данных.
В 2015 г. НКОК доложил о 0 событий Уровня 1 и 0 событий Уровня 2 с точки зрения безопасности
технологического процесса.

5.3

Пресная вода

НКОК принял на себя обязанность по максимальному сохранению запасов пресной
воды.
Риск для водных ресурсов. Наземные работы НКОК ведутся на участке, обозначенном в Атласе водных рисков «Акведакт» института WRI (World Resources Institute) (2014 г.) как участок с уровнем
воздействия риска от среднего до высокого при проведении нефтегазовых операций.
Показатели. Общий объем пресной воды, потребленной в рамках работ НКОК в 2015 г., составил

Снимок атласа водных рисков «Акведакт» института WRI (World Resources Institute)
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Вахтовый поселок «Самал»

Лесозащитная полоса рядом с вахтовым поселком
«Самал»

444 тыс. м3. Общий объем забора пресной воды в 2015 г. составил 384 тыс. м3. Забор воды осуществлялся главным образом из реки Волга через трубопровод Астрахань – Мангышлак. Вода использовалась на УКПНиГ «Болашак» для производства пара для технологических нужд и в строительных вахтовых поселках для бытовых нужд. На морских объектах также имеется потребность в пресной воде: 106 тыс. м3 было произведено на опреснительных установках морского комплекса. Этот
объем использовался взамен пресной воды, которая в противном случае подавалась бы из местного водосборного бассейна или водоносного горизонта.
В будущем НКОК планирует представлять отчет об интенсивности потребления воды (потребление
пресной воды, приведенное к единице производимой продукции) в качестве руководства для улучшения показателей по сохранению запасов пресной воды.
Политика, планы и программы. Мы используем очищенную оборотную воду, применявшуюся для
бытовых нужд в вахтовом поселке и зоне инженерного обеспечения, с целью орошения и подавления пыли на территории установки. Благодаря этому снижается объем забора пресной воды для
этих целей.
НКОК внес предложение по монтажу дополнительных очистительных сооружений на УКПНиГ
«Болашак», чтобы увеличить объем переработки технической воды. На первом этапе повторное использование продувочной воды котлов может обеспечить снижение общего объема потребления
на 30%. На последующих этапах повторное использование воды из колонны мгновенного испарения может позволить снизить объем забора воды из трубопровода Астрахань – Мангышлак на 70%.

5.4

Эмиссии парниковых газов

НКОК взял на себя обязательство сократить объем эмиссий парниковых газов до самого низкого уровня с учетом производственных ограничений и соображений безопасности. Мы убеждены в том, что наиболее эффективный способ достижения
этой цели предусматривает сочетание высокой производственной надежности и
постоянного повышения эффективности использования энергии.
Общий объем прямых эмиссий парниковых газов вследствие операций НКОК в 2015 г. составил 465,0 тыс. метрических тонн CO2-эквивалента, включая 461,5 тыс. тонн углекислого газа (CO2 ),
1,0 тыс. тонн CO2-эквивалента метана (CH4 ) и 2,5 тыс. тонн CO2-эквивалента закиси азота (N2O).
В этот общий объем входят выбросы из передвижных и стационарных источников.
Производственные операции НКОК выполняются автономно в отношении подачи электричества,
тепла и пара. Косвенные выбросы возникают вследствие закупки электроэнергии для вспомогательных объектов, таких как База Баутино и Атырауский учебный центр. Общий объем косвенных
выбросов парниковых газов вследствие операций НКОК в 2015 г. составил 10,1 тыс. метрических
тонн CO2 эквивалента. В состав этих выбросов входит почти исключительно углекислый газ.
В будущем НКОК планирует представлять отчет об интенсивности эмиссий парниковых газов (выбросы парниковых газов, приведенные к единице производимой продукции) в качестве подтверждения деятельности по снижению эмиссий парниковых газов.
Существует ряд различных подходов к оценке других косвенных выбросов (Объем 3). НКОК будет
представлять отчетность по объемам добычи нефти и газа, чтобы предоставить заинтересованным
сторонам возможность оценить эти выбросы от производственно-технологических связей НКОК с
применением предпочтительного для них метода.
Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.
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6. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1

Политика и программы

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.

Политика. НКОК взял на себя обязательства по разработке проекта мирового класса, который планируется и реализуется с учетом охраны уникальной чувствительной окружающей среды
Северного Каспия. Мы ведем свою деятельность ответственным
образом, неукоснительно соблюдая законодательство Республики
Казахстан и положения принятых международных правил, стандартов и передовых практик.

Мы применяем подход, предусматривающий управление рисками.
На концептуальном уровне этот подход включает выявление и изучение рисков и возможных последствий, связанных с любой деятельностью; принятие мер по сведению к минимуму этого риска или снижению его воздействия
до приемлемого уровня; и постоянную повторную проверку рисков и усовершенствование мер их
контроля.

Оценки воздействия на окружающую среду. В процессе принятия решений относительно производственных процессов и модификаций объектов одним из наших основных приоритетов является воздействие этих процессов и изменений на окружающую среду. НКОК разработал и регулярно обновляет Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для каждого аспекта своей деятельности, включая морские и наземные объекты, промысловые трубопроводы и наземные экспортные трубопроводы, согласно законодательству Казахстана. ОВОС содержат определение и характеристику экосистем на участке, где планируется выполнение работ, а также предложения относительно оптимальных реОбщая политика НКОК в области
шений по сведению к минимуму воздействия на окружающую
охраны здоровья, труда и окружасреду. Исследования, проведенные в рамках Северо-Каспийского
ющей среды и обеспечения безоПроекта, выполнялись с участием казахстанских экспертовпасности
консультантов по охране окружающей среды и были представлены местному населению для открытых комментариев.
Фоновые исследования и мониторинг. Важным методом в области охраны окружающей среды является изучение первоначальных условий, существовавших до начала работ по проекту (фоновых
условий), с последующим постоянным мониторингом этих условий вплоть до завершения проекта.
НКОК провел несколько сотен таких исследований во всех сферах своей деятельности с участием
сторонних экспертов и организаций. Конкретные исследования приведены в соответствующих разделах ниже.
Мониторинг окружающей природной среды Северо-Восточного
Каспия (2015 г.)

НКОК предоставляет сведения о заключениях по экологическому
мониторингу в разной форме: научные публикации с предварительной независимой технической экспертизой, отчетность, общественные слушания, ОВОС, презентации на общественных и отраслевых форумах, веб-сайт НКОК и статьи в СМИ. Например, в рамках Дня Каспия в августе 2015 г. компания «НКОК» представила и

Наземный экологический мониторинг

Морской экологический мониторинг
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разослала участникам книгу под названием «Экологический мониторинг в северо-восточной части
Каспийского моря во время освоения нефтяных месторождений». В книге представлены сводные
результаты экологического мониторинга за 1993–2006 гг.
НКОК предоставляет собранные данные экологического мониторинга непосредственно в государственные органы, ответственные за охрану окружающей среды, согласно условиям СРП в отношении Северного Каспия. Эти органы обеспечивают соответствующее информирование населения. Например, департамент экологического мониторинга РГП
«Казгидромет» (Министерство энергетики РК) публикует ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты о состоянии окружающей среды, включающие в виде приложения проанализироОтчет «Казгидромет» (2015 г.)
ванные данные с производственных станций мониторинга качества воздуха НКОК на УКПНиГ «Болашак» и на прилегающей территории.
Составление карт экологической чувствительности. В рамках проекта были разработаны карты
экологической чувствительности Казахстанского сектора Каспийского моря, на которых указаны
наиболее значимые с точки зрения экологии участки, прилегающие к участкам выполнения производственных операций. Эти интерактивные карты на базе ГИС (географической информационной 
системы) с указанием рельефа местности, экосистем, охраняемых зон и ареалов обитания составлены на основании данных регулярного многолетнего экологического мониторинга, причем большинство исследований проводилось впервые специально для данного проекта. В сочетании с нашими моделями траекторий распространения разливов нефти, карты чувствительности помогают
устанавливать приоритеты при планировании ликвидации разливов с целью сохранения важных
сред обитания и сведения к минимуму воздействия на окружающую среду. Карты также могут использоваться для рассмотрения будущих сценариев освоения, например для анализа долгосрочных
и среднесрочных колебаний уровня моря, развития социальной инфраструктуры вдоль морского
побережья и урбанизации, подтопления и изменений на участках тростниковых зарослей, в рамках
Оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) для новых этапов проекта. Карты регулярно обновляются в сотрудничестве с Национальным географическим институтом при научной поддержке
казахстанских исследовательских центров.

Карты экологической чувствительности

Анализ ситуации: управление прибрежными участками
В дополнение к использованию своих карт чувствительности для повышения эффективности управления прибрежными участками в рамках собственной деятельности НКОК выпустила эти карты в виде
Основного плана комплексного управления прибрежными участками для Казахстанского сектора
Каспийского моря. Основной план включает данные, собранные за 16 лет исследований, основан на передовых международных практиках управления прибрежными участками и может использоваться в качестве руководящих указаний при сохранении биоразнообразия. Эти усилия уже получили высокую оценку
в рамках Программы ООН по охране окружающей среды; было отмечено, что: «объем собранных за прошедший период данных и информации, метод анализа и организации этой информации и ее представления в плане впечатляет».
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Планы природоохранных мероприятий. Мероприятия НКОК по охране окружающей среды реализуются согласно Плану природоохранных мероприятий, который ежегодно одобряется
Правительством РК. Типы проектов, предусмотренных в ежегодном ППМ, включают следующее:
экологические исследования и мониторинг атмосферного воздуха, воды, почвы и биоразнообразия; управление твердыми и жидкими отходами; ликвидация разливов нефти; сейсморазведка; высадка деревьев; обучение и обеспечение качества. Эти меры принимаются в сотрудничестве с государственными органами разного
уровня, ответственными за охрану окружающей среды, и под надПлан природоохранных мероприязором таких органов. ППМ на предстоящий год был представлен
тий на 2016 г. (на английском языке)
на общественных слушаниях с получением комментариев от местного населения согласно законодательству Казахстана.

6.2

Биоразнообразие и услуги экосистем

Брошюра НКОК по биоразнообразию от 2011 г.

Охраняемые природные
территории

Каспийское море, будучи крупнейшим внутренним водоемом в
мире, в прошлом сообщалось с мировыми океанами. Его обособление в течение последних тысячелетий привело к созданию экосистемы с высокой процентной долей редких и эндемичных видов, обитающих только в этом водоеме. В Красную книгу
Казахстана (перечень редких и исчезающих видов) внесено 194
вида, характерных для Каспийского региона. Защита и сохранение уникального биоразнообразия этого региона входит в состав первоочередных целей в рамках устойчивого
развития.

1974 г. Северный Каспий и дельта реки
Урал впервые объявлены охраняемыми
зонами.
1993 г. Правительством выдано разрешение на начало разведки и добычи углеводородного сырья на данном
участке в рамках Северо-Каспийского
Проекта при условии ведения деятельности согласно специальным экологическим требованиям, сформулированным
группой казахстанских ученых и специалистов. Согласно этим специальным
требованиям были установлены новые
охраняемые зоны вдоль побережья
Северного Каспия в наиболее чувствительных и важных экосистемах и ареалах обитания. Также были наложены
определенные сезонные ограничения
для обеспечения беспрепятственных
процессов миграции, питания и размножения промысловых видов рыб, а также
птиц и тюленей.
2007 г. В состав Государственной заповедной зоны «Акжайык» включено около 111 500 гектаров болотистых
участков в дельте реки Урал. В апреле
2009 г. в рамках Рамсарской конвенции
ООН этим участкам присвоен статус болотистых участков международного значения.
2012 г. В результате общественночастной инициативы «Эни» (акционера
НКОК) Государственная заповедная зона
«Акжайык» объявлена Биосферным заповедником ЮНЕСКО.

Политика, планы и программы. Было проведено свыше 100
морских и наземных экологических исследований и исследований животного мира с привлечением морских и воздушных судов для получения более полного представления о распределении, динамике популяции и приоритетных
мерах по сохранению видов.
С начала своей деятельности Оператор играет ведущую
роль в реализации планов действий по сохранению биоразнообразия и управлению экосистемами, способствуя сохранению целостности экосистемы Каспия и внесению дельты
реки Урал и прилегающих к ней болотистых участков в состав охраняемых зон. См. боковую колонку.
С начала работ по проекту в 1993 г. были составлены специальные Планы действий по сохранению биоразнообразия и
Стратегии защиты животного мира, подготовленные с учетом особенностей окружающей среды на наземных и морских объектах и реализованные на всех этапах проектирования и строительства этих объектов. Некоторые программы
для ключевых видов более подробно описаны ниже.
Каспийский тюлень. Численность каспийского тюленя снижалась в течение прошлого столетия вследствие ряда естественных и антропогенных/техногенных (т. е. обусловленных деятельностью человека) угроз. В состав этих угроз входят болезни, репродуктивные сложности, изменения пищевой цепи, изменения в процессе образования ледового покрова, а также рыболовство, охота, запутывание в сетях и
удары судов.
Как и в случае с морскими млекопитающими по всему
миру, на пляжах и вдоль береговой линии время от времени обнаруживалось большое скопление мертвых животных.
Последний подобный случай с каспийскими тюленями произошел более десяти лет назад. Окончательный вывод относительно причин произошедшего так и не был сделан, но
по итогам завершенных на данный момент исследований
основной причиной считается заболевание.
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О чем свидетельствуют исследования тюленя?
Исследования показали, что рождаемость и местоположение
участков размножения значительно различаются в разные годы,
главным образом вследствие изменений в ледовых условиях и
уровне моря; каких-либо очевидных тенденций в течение периода исследований выявлено не было.
Более подробные данные о численности тюленей, распределении детенышей, зарегистрированных случаев столкновения тюленей с судами см. в брошюре НКОК по биоразнообразию и
международных исследованиях по каспийским тюленям.
Отчеты наблюдателей свидетельствуют о том, что столкновения
ледокольных судов с тюленями происходят редко или вообще
не происходят. Для сравнения, международные исследования по
каспийским тюленям указывают на то, что в результате прилова и браконьерства ежегодно гибнет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч тюленей, а лицензированный промысел
дополнительно приводит к гибели от нескольких десятков до нескольких тысяч тюленей.
Некоторые выводы ограничены вследствие отсутствия доступа к
данным для российского сектора Каспийского моря. Однако, несмотря на возможное ограничение объема научных исследований, этот фактор не препятствует нашим наблюдениям 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 российскими исследователями
для сравнения результатов и выявления расхождений.

Опубликованные исследования каспийского тюленя
Более подробную справочную информацию о недавних
исследованиях (в том числе о ряде исследований, организованных НКОК), см. стр. 44 настоящего документа.

Меры по снижению воздействия на каспийского тюленя
•

Перед началом сезона капитанам всех судов предоставляется информация о стратегии избежания столкновения с тюленями; для экипажей судов проводятся семинары по избежанию столкновения с тюленями.

•

На борту ледокольных судов работают специально обученные наблюдатели за тюленями, которые используют бинокли или тепловизоры (в ночное время или в туманную погоду) для обнаружения животных и регистрации наблюдений.

•

Если возникает риск для тюленей, наблюдатели оказывают
помощь капитанам во избежание столкновения и дают рекомендации по сведению к минимуму беспокойства тюленей при прохождении судна рядом с ними.

•

Буксирование баржи перед ведущим ледоколом не производится.

•

Группы наблюдателей передают сведения о ледовых условиях и скоплениях тюленей специалисту по планированию
конвоирования в ледовых условиях, работающему на наземной базе в Баутино, для повышения эффективности планирования рейсов.

В 2008 г. Международный союз охраны природы и природных ресурсов сменил статус каспийского тюленя с «уязвимого вида» на «вид, находящийся под угрозой исчезновения»
и внес его в Красную книгу видов,
находящихся под угрозой исчезновения.

Участники Северо-Каспийского
Проекта взяли на себя инициативу по началу и финансированию предварительных научных
исследований, которые внесли
устойчивый вклад в расширение наших знаний о каспийском
тюлене и разработку стратегий для его защиты.
С 2005 г. мы привлекаем независимых международных и местных экспертов для проведения зимней аэросъемки с целью регистрации численности и в качестве наблюдателей на
борту ледокольных судов, работающих вблизи мест обитания тюленей.
С 2005–2014 гг. Оператор взаимодействовал с Организацией международных исследований по каспийским тюленям (CISS), находящейся в Университете Лидса
(Великобритания). CISS играла центральную роль в разработке Плана
действий по сохранению популяции каспийского тюленя в рамках Каспийской Экологической 
Программы (КаспЭко), которая была
принята правительствами всех государств Каспийского региона, и руководила внесением предложений по
установлению сети охраняемых зон
обитания тюленей. CISS регулярно
представляет отчетность по каспийскому тюленю в Международный 
союз охраны природы и природных ресурсов. В результате проведения исследований и наблюдений за тюленями, организованных
Оператором, ученые в составе CISS
опубликовали ряд исследовательских
статей в международных научных изданиях с предварительной независимой технической экспертизой таких
публикаций.
Согласно нашим долгосрочным планам замещения иностранных специалистов казахстанскими кадрами, эти работы в настоящий момент выполняются казахстанскими консультантами под контролем казахстанских и российских

Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.
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Навигационные маршруты между искусственными островами в зимний период

научно-исследовательских институтов с привлечением специалистов с опытом проведения исследований тюленей в течение последнего десятилетия.
При проведении исследований популяции в зимнее время применялись самолеты и вертолеты; с их
помощью были изучены скопления тюленей на Северном Каспии и проведена съемка вдоль маршрута движения ледокольных судов в период с конца января до завершения периода размножения.
На ледокольных судах НКОК предусмотрены меры по снижению воздействия на основании научных рекомендаций и передовой международной практики в области защиты морских млекопитающих.
Ихтиофауна. Все осетровые виды, обитающие в Каспийском море, в настоящий момент отнесены
Международным союзом охраны природы и природных ресурсов к категории «видов, находящихся под угрозой исчезновения». При этом существует мнение, что чрезмерный и незаконный вылов,
а также строительство дамб на реках оказали более серьезное влияние на популяцию осетровых,
чем другие промышленные работы.
Морское исследование на Северном Каспии (2008 г.)
В 2008 г. группа авторитетных казахстанских исследовательских центров и государственных органов под
руководством Министерства образования и науки подготовила Морское исследование для СевероКаспийского Проекта, содержащее анализ результатов научных исследований и морских экспедиций, которые были выполнены в этой части Каспийского моря более чем за десять лет (1994-2006 гг.). По итогам
исследования был сделан вывод, что воздействие на морскую среду вследствие операций, включая строительство искусственных островов, было незначительным или кратковременным.
Специалисты предположили, что размеры искусственных островов, построенных в рамках проекта и расположенных примерно в 70 км от дельты реки Урал, недостаточно велики для оказания значительного
воздействия на пути миграции рыб. Этот вывод соответствует данным широкомасштабных ихтиологических исследований.
Результаты мониторинга также показали, что кратковременное воздействие сейсморазведки не оказало
заметного влияния на состав или численность видов рыб. Эти исследования, проведенные на территории
площадью 100 000 км2, стали крупнейшими двухмерными морскими геофизическими исследованиями,
выполненными на тот момент во всем мире.
Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.
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Сайга

Серая цапля

В дополнение к исследованиям и добровольным финансовым вложениям, осуществленным в предыдущие годы для выполнения целого ряда проектов модернизации, НКОК вложит значительные
средства в рыборазводные заводы на реке Урал в рамках выполнения своих обязательств по выплате компенсации, благодаря чему в последующие годы популяция пополнится более чем 600 тысячами особей молоди осетровых.
Сайга. Совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия и другими неправительственными организациями НКОК продолжает реализовывать программу, запущенную в 2014 г.,
по маркировке и мониторингу небольшой популяции сайги (карликовой антилопы).
Орнитофауна. Прибрежные болотистые участки привлекают целый ряд различных водоплавающих и прибрежных видов птиц, в том числе включенных в Красную книгу Казахстана, а Каспийское
море является крупным маршрутом миграции водоплавающих птиц из Азии в Сибирь.
НКОК проводит исследования водоплавающих и прибрежных видов птиц каждый сезон для мониторинга их зимовки, летнего гнездования и осенне-весенней миграции.
Во избежание воздействия на птиц принимается ряд мер.
•

Высоковольтные линии электропередач на проектных объектах теперь обустраиваются с применением специально изолированных кабелей, подвесных изоляторов и пластиковых конусов
для защиты птиц от удара электрическим током.

•

Мониторинг гнездующихся колоний птиц осуществляется с вертолета во избежание чрезмерного беспокойства птиц вследствие присутствия человека.

•

В периоды миграции, в ночное время и при сильном ветре и низкой видимости на островах бурения и УКПНиГ «Болашак» не используется яркое освещение, которое может привести к дезориентации птиц.

•

Искусственные острова на месторождениях Актоты и Кайран имеют проволочное ограждение
по периметру во избежание попадания молодых птиц в воду.

6.3

Сбросы в водоемы

НКОК осуществляет сброс очищенных сточных вод, образовавшихся в ходе промышленных процессов, а также хозяйственно-бытовых стоков в пруды испарения с футеровкой без последующих
сбросов в поверхностные водоемы.
Общий объем сбросов углеводородного сырья вместе с очищенными канализационными стоками
и технической водой в пруды испарения в 2015 г. составил менее 0,1 тонны.
НКОК использует пруды испарения с футеровкой в качестве наиболее безопасного имеющегося
метода обращения с очищенной технической водой в отсутствие геологических пластов, подходящих для закачки. Сточные воды образуются главным образом в ходе указанных ниже промышленных 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).
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Расположенная в черте города станция
мониторинга качества воздуха

•

Пруды испарения на территории сооружения по
переработке отходов на площадке Кошанай

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 2015 г. НКОК получил все разрешения на предельно допустимые сбросы для прудов испарения
согласно природоохранным требованиям РК.

6.4

Выбросы в атмосферу, не содержащие парниковых газов

В 2015 г. общий объем выбросов в атмосферу вследствие всех операций НКОК составил:
395 метрических тонн летучих органических соединений (ЛОС);
131 метрических тонн оксидов серы (SOx);
943 метрических тонн оксидов азота (NOx за исключением N2O).
В последней Оценке воздействия на окружающую среду по проекту (2013 г.), получившей положительное заключение Государственной экологической экспертизы, указано, что выбросы в атмосферу должны оставаться в пределах допустимых концентраций за периметром 7-километровой зоны
отчуждения вокруг УКПНиГ «Болашак», вне зависимости от допущений относительно ветровых и
погодных условий.
Исследование выбросов в атмосферу от УКПНиГ «Болашак», выполненное КНМУ в 2013 г.

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

Установка комплексной подготовки нефти и газа «Болашак»
Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.
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Макат

Доссор

СЗЗ

Атырау

Схема расположения СМКВ

Мониторинг. Двадцать современных станций мониторинга качества воздуха в Атырауской области
производят замеры содержания различных соединений в атмосферном воздухе и сбор метеорологических данных.
Четыре круглосуточно работающие станции расположены по периметру зоны отчуждения
(санитарно-защитной зоны) УКПНиГ «Болашак»; еще 7 станций находятся в близлежащих районах,
включая Доссор и Макат; девять станций находятся непосредственно в г. Атырау.
Государственное метеорологическое агентство («Казгидромет») осуществляет мониторинг данных о
качестве атмосферного воздуха и ежемесячно публикует сводные данные по итогам мониторинга
со стороны НКОК (для CO, SO2 , H2S, NO и NO2 ) на своем веб-сайте.
В 2015 г. НКОК успешно выполнил испытания станции мониторинга качества воды/воздуха на морском Острове D, круглосуточная эксплуатация которого осуществлялась в пробном режиме. В настоящий момент выполняется анализ результатов и рассмотрение возможных следующих этапов.

6.5

Разливы нефти в окружающую среду

Показатели
В 2015 г. в результате операций НКОК произошло 0 разливов углеводородного сырья объемом
более 1 барреля в окружающую среду (общий объем: 0 баррелей нефтяного эквивалента).

Подход

Брошюра по ликвидации разливов
нефти от 2010 г.

Первым приоритетом 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.

Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.
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Ресурсы НКОК для ликвидации
разливов нефти
•

Специальная группа по ликвидации
разливов нефти НКОК включает 30
штатных сотрудников, прошедших все
необходимые курсы обучения, 48 сотрудников подрядчика по техническому обслуживанию и 28 членов экипажев морских судов.

•

На проектной базе поддержки морских операций Баутино имеются участки открытого складирования площадью 10 000 м2 и склады площадью
3 000 м2 для оборудования, 11 км заградительных бонов, абсорбентов, нефтесборных устройств, судов и контейнеров.

•

•

•

На Северо-Каспийской экологической 
базе реагирования на разливы нефти в
поселке Дамба (эксплуатация которой 
осуществляется для НКОК по контракту на системы и услуги КМГ) имеются
участки открытого складирования площадью свыше 10 000 м2 и склады площадью 6 000 м2.
В распоряжении НКОК на базе в
Дамбе находится флот из 14 собственных и предоставляемых по контракту судов малой осадки и 6 барж для
сбора нефти. В сочетании с плавучими
и складными резервуарами вместимость средств для оперативного хранения нефти составляет свыше 500 м3.
Оборудование НКОК для ликвидации
разливов нефти включает 30 км заградительных бонов для локализации
разливов нефти, нефтесборщики производительностью 2 700 тонн в час и
средства насосной перекачки / промывки производительностью 3 600
тонн в час, которые позволяют персоналу, занятому в ликвидации разлива, осуществлять сбор нефти с воды и
льда.

Предотвращение
Наиболее эффективным средством защиты от разливов
нефти является их изначальное предотвращение.
Предотвращение разливов нефти обеспечивается путем
выявления рисков разлива на всех этапах проекта от проектирования до строительства и эксплуатации, а также постоянного применения строжайших стандартов безопасности для снижения воздействия этих рисков.
Управление рисками разлива также осуществляется посредством контроля человеческого фактора. Установлены
процедуры и практики производства работ с соблюдением чистоты. Соблюдение правил контроля и технического
обслуживания обеспечивается путем частого обучения.
НКОК постоянно выполняет повторную оценку рисков
разлива для всех объектов.
•
Постоянно ведется выявление потенциальных рисков с принятием мер по снижению воздействия для сведения рисков к ПЦНУ (практически целесообразному низкому уровню).
•
Обученный персонал по ликвидации разливов
нефти регулярно выполняет оценку рисков на площадке, анализируя риск и обеспечивая принятие надлежащих
профилактических мер.
Средства раннего оповещения и защитной герметизации
могут также быть предусмотрены при проектировании
объектов.
•
Например, на морских искусственных островах установлены непроницаемые геотекстильные мембраны и системы сбора поверхностных стоков во избежание попадания углеводородного сырья в воды Каспийского моря и на
морское дно.
•
Наземные резервуарные парки изолированы с обустройством обвалования вокруг них, достаточного для
локализации аварийных выбросов по наихудшему сценарию.
•
Трубопроводы от Острова D до УКПНиГ «Болашак»
оборудованы датчиками для обнаружения колебаний параметров расхода и подвергаются постоянному контролю
при помощи системы обнаружения утечек на базе программного обеспечения. Трассы трубопровода регулярно
обследуются с вертолета с целью обеспечения безопасности и целостности.

Развертывание бонов командой реагирования на нефтяные разливы во время регулярных учений
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Ликвидация разливов различных
уровней
НКОК применяет концепцию ликвидации разливов нефти различных уровней,
признанную на международном уровне.
Принятый подход с ликвидацией на различных уровнях соответствует законодательству
РК и Национальному плану по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на
них.
Уровень I: небольшой разлив, который 
может быть ликвидирован персоналом компании с использованием материалов и веществ, имеющихся на производственной 
площадке морского комплекса.
Уровень II: разлив умеренного размера, который может быть ликвидирован с использованием ресурсов, имеющихся на производственной площадке морского комплекса, и дополнительных материалов, веществ
и персонала местных береговых служб.
Уровень III: крупномасштабные разливы,
для ликвидации которых требуются материалы, вещества и персонал, предоставляемые
дополнительными компаниями по ликвидации разливов нефти, включая международную поддержку.
Риск разливов оценивается на основании
сценариев, которые делятся на категории в
зависимости от вероятности возникновения и
потенциального воздействия, с учетом таких
факторов как проведение работ вблизи экологически чувствительных участков.
В рамках проекта имеются достаточные возможности для ликвидации разливов нефти
каждого уровня, подходящие для устранения
выявленных рисков. Оборудование для ликвидации разливов нефти уровней I и II имеется на каждом объекте. Его состав постоянно
пересматривается по мере разработки проекта. На маловероятный случай разлива уровня III НКОК заключил контракты с подрядчиком по ликвидации разливов нефти, а именно с компанией «Ойл Спил Респонс Лимитед»
(расположенной в Саутгемптоне, Англия),
на мобилизацию дополнительных ресурсов, включая специалистов и оборудование.
В случае зарегистрированного разлива любого масштаба ресурсы «Ойл Спил Респонс
Лимитед» будут немедленно переведены в
состояние готовности. При необходимости в
дополнительных ресурсах «Ойл Спил Респонс
Лимитед» может доставить таковые воздушным транспортом в Актау приблизительно в
течение 24-36 часов. При необходимости мы
также можем воспользоваться международными ресурсами Партнеров по Консорциуму.
Проверка возможностей международного
персонала и оборудования производится в
рамках ежегодных плановых учений НКОК.

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 для мониторинга,
картирования и обнаружения разливов нефти и определения толщины нефтяной пленки в открытой воде и в ледовых условиях.
Компьютерные модели траекторий разливов нефти помогают лицам, участвующим в ликвидации, получить
представление о возможном распространении разлива нефти в зависимости от погодных условий и состояния
моря. Эти модели являются важнейшей частью процесса
планирования ликвидации разливов нефти.
В сочетании с картированием экологически чувствительных участков (см. стр. 16) этот метод способствует установлению приоритетов при планировании ликвидации
для сохранения важных мест обитания и сведения к минимуму воздействия на окружающую среду.
НКОК изучает способы и инструменты для ликвидации
разливов с точки зрения потенциального применения на
Северном Каспии.
•
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 сжигания на месте.
•
НКОК участвует в совместных работах, оказывая
поддержку органам власти РК при официальном оформлении соответствующих процедур и нормативной базы,
необходимых для применения этих методов ликвидации
разливов нефти в случае происшествий.

Ликвидация
НКОК ведет комплексный План ликвидации разливов нефти с регулярным проведением учебнотренировочных занятий, включая совместные учения с
ответственными государственными органами. План ликвидации разливов нефти содержит разделы с подробным
описанием происшествий вдоль трассы трубопровода,
в том числе с выявлением факторов экологической чувствительности и определением особых указаний по ликвидации разливов для каждого трубопровода.
НКОК имеет специальную организационную структуру
по ликвидации разливов нефти со всеми необходимыми техническими средствами, оборудованием и обученным персоналом, которые базируются на всех морских
объектах, а также в Атырау и Баутино. Оборудование для
ликвидации разливов нефти находится в собственности
НКОК или предоставляется по контрактам. Специально
закупаемое оборудование подходит для применения в
уникальных условиях окружающей среды на Северном
Каспии.
В рамках Северо-Каспийского проекта уже сделан значительный вклад в усовершенствование возможностей по
ликвидации разливов нефти в Каспийском море.
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База реагирования на разливы нефти в п. Дамба

Персонал компании “Ойл Спил Респонс Лимитед”
на учении Уровня III

В настоящий момент мы, совместно с другими отраслевыми организациями и ответственными органами власти, работаем над дополнительными мерами, такими как создание Ассоциации по ликвидации разливов нефти в Каспийском море. Данная инициатива направлена на использование
возможностей и сведений по ликвидации совместно с другими возможными проектами освоения
морских месторождений.
Группа по ликвидации разливов нефти НКОК ежегодно принимает участие в нескольких десятках учений, включая ежегодные учения по ликвидации разливов нефти уровня III (крупномасштабных разливов нефти) совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям Атырауской и
Мангистауской областей, которые проводятся с 2010 г., и общенациональные учения.

Ликвидация разливов нефти в ледовых условиях
НКОК разработал Руководство по ликвидации разливов нефти, в которых рассматриваются, в том
числе меры по ликвидации разливов нефти в Каспийском море в ледовых условиях. С учетом наиболее известных практик, разработанных на основании международных исследований в арктических условиях и итогов практического применения, в Руководстве предусмотрены три основных
тактик:
•

Первая тактика: локализация в естественных разломах во льду в пределах затронутой зоны с
последующим сбором механическими средствами. Если глубина воды недостаточно велика,
могут применяться ледокольные суда для создания разломов во льду с целью сбора нефти.

•

Вторая тактика: сжигание на месте нефти, локализованной разломами во льду или находящейся
на плавающих льдинах, в соответствующих условиях и при осуществлении контроля безопасности, только по указанию государственных органов.

•

Третья тактика: выявление участков, на которых разлитая нефть локализована льдом с достижением морского дна, а затем, после таяния льдов и восстановления движения нефти, отслеживание ее перемещения и ее сбор с применением оборудования для ликвидации разливов.

НКОК участвует в совместном отраслевом проекте «Нефть во льдах» Международной ассоциации
нефтегазодобывающих компаний (OGP), реализуемом для координирования инновационных инициатив по дальнейшему усовершенствованию способов локализации, сбора, сжигания на месте,
дистанционного обследования, отслеживания/мониторинга и использования диспергирующих веществ для ликвидации разливов нефти в ледовых условиях. Опыт, полученный при реализации этих
инициатив, подвергается анализу и учитывается НКОК при планировании мер по ликвидации наряду с постоянным усовершенствованием наших возможностей.

6.6

Отходы

Общий объем отходов, отнесенных к опасным согласно нормам РК и образовавшихся в результате операций НКОК, в 2015 г. составил 19 882 тонны. В этот объем входят отходы, классифицируемые
как «зеленые» согласно правилам Базельской конвенции, такие как отработанная оргтехника, отходы дерева, пищевые отходы, отработанные воздушные фильтры и т. д.
Общий объем отходов, отнесенных к неопасным согласно нормам РК и образовавшихся в результате операций НКОК, в 2015 г. составил 2 641 тонну.
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База Баутино
Площадка Кошанай

Спутниковый снимок Базы Баутино и сооружения по переработке отходов на площадке Кошанай

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). Приблизительно 19 процентов от общего объема отходов НКОК представляет собой буровой шлам, подвергающийся термической очистке и утилизации. Остальные твердые отходы утилизируются специализированной лицензированной компанией, отбираемой 
по итогам конкурентного тендера и располагающей подтвержденными мощностями для переработки и утилизации
твердых отходов по проекту согласно нашим требованиям к
устойчивому развитию.

6.7
Трубоукладочная баржа «Касторо-12»

Для прокладки трубопроводов в 2015 г.
использовалась особая технология,
предусматривающая одновременное выполнение операций по рытью
траншеи, укладке и обратной засыпке. Данная технология позволяет свести к минимуму воздействие на местную окружающую среду в районе прокладки трубопровода, что обеспечивает
возможность ее восстановления за несколько недель.

Наземные и морские исследования

НКОК реализует комплексную программу экологического
мониторинга для сбора данных на море и анализа химического состава морской воды и донных отложений, 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 и т. п.), качестве донных отложений 
(содержание металлов, общая концентрация углеводородов и т. п.) и биологические данные (микроорганизмы, фитопланктон, зоопланктон, ихтиофауна). С 2013 г. в объем исследований были добавлены исследования качества воздуха, орнитофауны и дополнительные исследования каспийского тюленя.
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Отбор проб зоопланктона на морском комплексе

Отбор проб грунта на наземном комплексе

Отбор проб грунта и ботанические исследования на
наземном комплексе

Сортировка улова из трала

Морские исследования, выполненные в период с 2003 г. по 2010 г., свидетельствуют об относительном постоянстве качества морской воды на участках мониторинга. Ученые отметили очень низкое
содержание пестицидов, причиной которого считается приток воды из рек Волга и Урал, в районе
которых ведутся широкомасштабные сельскохозяйственные работы. Результаты по качеству донных
отложений на всех участках Северного Каспия положительные. Качество оценивается в диапазоне
от «приемлемого» до «отличного».
НКОК проводит наземный мониторинг для анализа качества почвы и грунтовых вод в Атырауской 
и Мангистауской областях. С 2001 г. в рамках проекта выполнено более тридцати наземных исследованийу в Атырауской и Мангистауской областях. Добыча нефти на наземных месторождениях Каспийского региона имеет долгую историю, в связи с чем, объем наземных исследований составлен с учетом ранее выполненных работ и накопленных данных, а также текущей деятельности в
рамках освоения близлежащих нефтегазовых месторождений. Исследования почвы с 2005 г. указывают на общее улучшение качества с точки зрения содержания тяжелых металлов и органических
веществ. Исследования грунтовых вод в период с 2005 г. по 2010 г. свидетельствуют о низком качестве грунтовых вод, в основном вследствие солености воды.

6.8

Вывод из эксплуатации и восстановление

Вывод из эксплуатации регламентируется положениями СРП в отношении Северного Каспия, включая подробное планирование и своевременное финансирование. Вывод из эксплуатации с целью
ликвидации любых установок и объектов в период добычи в рамках действующего СРП не предусмотрен. Планирование и выполнение вывода из эксплуатации осуществляются тем же способом,
что 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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Управление серой
Безопасное и эффективное осуществление подготовки сернистого газа и управления серой имеет ключевое значение для реализации проекта. План управления серой согласован с соответствующими государственными органами.
План предусматривает обратную закачку до 80% серы с применением систем обратной закачки сернистого 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 предусматривается образование в среднем около 1,1 млн. тонн элементарной серы в год (3 800 тонн серы в день).
Поскольку этот продукт имеет определенную рыночную стоимость и характеризуется растущим спросом,
в рамках проекта планируется реализация всего объема произведенной серы. Специальная группа по
управлению серой НКОК работает над выявлением возможностей для сбыта на международных рынках.
На УКПНиГ «Болашак» имеется участок временного хранения, где применяется инновационная технология
защиты серы от атмосферного воздействия в период ее хранения до доставки покупателям.
В рамках этого процесса выполняется плавление серы и ее заливка в отдельные деревянные формы.
После заполнения каждая деревянная форма герметично закрывается сверху полимерной пленкой.
Благодаря этому обеспечивается защита серы от воздействия ветра или воды.
Производимая на УКПНиГ «Болашак» сера будет храниться в закрытых помещениях, изолированных от
внешней среды. Жидкая сера будет заливаться в герметичные контейнеры с датчиками для мониторинга.
При наступлении срока транспортировки на рынок серные блоки вновь расплавляются с последующим
гранулированием, что позволяет снизить объем образования пыли по сравнению с методом измельчения.
Участок хранения серы на УКПНиГ «Болашак» рассчитан на временное закрытое хранение до 4 млн. тонн
серы.
НКОК изучает экономичные варианты освоения на последующих этапах, которые в сочетании с обратной 
закачкой позволят снизить объем подлежащего подготовке попутного сернистого газа на 90%. Благодаря
этому появится возможность практически полностью исключить образование дополнительной серы в качестве побочного продукта в ходе этих последующих этапов.

Технология хранения серы

Датчик H2S

Датчик
температуры

Мешки с песком

Заливка серы

Контроль
кислых стоков
Полная изоляция
блоков
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Анализ ситуации:
Энергия из
альтернативных
источников
Мухтар Кошкарбаев,
инженер по парниковым газам и энергоэффективности НКОК,
представил работу,
завоевавшую награду на международной студенческой олимпиаде Sustain the
Future, прошедшей в Лондоне в сентябре
2015 г. В проекте, принесшем победу г-ну
Кошкарбаеву, предусматривается объединение объектов для производства солнечной и ветровой энергии, а также энергии от
сжигания отходов в устойчивую гибридную
систему для использования на городском
предприятии по переработке твердых отходов в Атырау, что позволило сократить выбросы парниковых газов в абсолютном выражении. По словам г-на Кошкарбаева, его
главной задачей было представить технически осуществимый проект, обеспечивающий надежность и устойчивость эксплуатации, а также взаимовыгодный для населения Атырау и инвесторов. Спонсорами соревнования выступили организаторы выставки «Астана ЭКСПО-2017» и посольство
РК в Великобритании.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
7.1 Энергия
Производственные операции НКОК выполняются автономно в отношении подачи электричества, тепла и
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
2015 г., составил 645 ГВт•ч или 2,32 млн. гигаджоулей 
(ГДж), из которых 10,2 ГВт•ч или 0,37 млн. ГДж было импортировано (закуплено).
В будущем НКОК планирует представлять отчет об интенсивности использования энергии (использование энергии, приведенное к единице производимой продукции) 
в качестве руководства для обеспечения рационального
использования энергии.
НКОК планирует проведение энергоаудита своих объектов после выхода на стабильные темпы добычи.
Несмотря на то, что собственные энергетические потребности производственных объектов НКОК полностью удовлетворяются за счет небольшой порции обработанного газа, мы продолжаем поиск узких сфер применения
энергии (например, на удаленных объектах, объектах с
автономным производством электроэнергии или вспомогательных объектах), в которых альтернативные или возобновляемые источники энергии будут приемлемы в экономическом и техническом плане.

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 природного газа, когда в рамках нефтегазового проекта не предусмотрено другого экономичного способа «штатной» утилизации в процессе добычи нефти. Весь газ, добытый на Этапе 1 освоения месторождения Кашаган, будет подвергаться обратной закачке, использоваться в качестве топлива или направляться на продажу после выхода на стабильные темпы
добычи. Тем не менее, сжигание на факеле требуется при
выполнении операций в качестве наиболее безопасного и эффективного способа утилизации газа, который не
может быть переработан в силу временных причин технического характера (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 (не сернистого) углеводородного газа, сожженного на факеле в ходе операций НКОК в 2015 г., составил 6,3 млн. ст. м3 (стандартных куб. метров).
Факельная труба на Острове D
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8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Срок эксплуатации 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.
С начала реализации Северо-Каспийского Проекта Казахстан получил в общей сложности
1 085 млн. долл. США в виде бонусных платежей по СРПСК.
Будучи самым крупным проектом в Казахстане по прямым зарубежным инвестициям, СевероКаспийский Проект обладает мощным стимулирующим эффектом для экономики, создавая возможности трудоустройства для граждан Казахстана и возможности развития для местных компаний.
В 2010 году при пике строительной активности на Этапе 1 было занято более 42 000 рабочих, включая подрядные организации, что сделало его самым крупным проектом в стране по занятости персонала. НКОК и сегодня остается основным работодателем в Атырауской и Мангистауской областях.
По состоянию на 2015 г. общая сумма выплат местным поставщикам за товары, работы
и услуги, начиная с 2004 года, составила более 12,6 млрд. долларов США.
Мангистауская и Атырауская области также получили выгоду от проектов инфраструктуры и социального назначения, профинансированных НКОК. С начала реализации проекта 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.
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9.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

На настоящий момент объем средств, напрямую вложенных в рамках проекта освоения месторождения Кашаган в повышение уровня жизни местного населения, превышает полмиллиарда долларов США.

9.1

Проекты инфраструктуры и социального назначения

В рамках СРП по Северному Каспию НКОК ежегодно выделяет определенный бюджет на развитие проектов инфраструктуры и социального назначения. В 2015 г., размер этого бюджета составил
50 млн. долл. США. Эти средства, предназначенные для строительства школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений, а также таких систем инженерного обеспечения как дороги, линии
электропередач и водопроводы, и другие объекты инфраструктуры, приносящие пользу местному
населению, равномерно распределяется между Атырауской и Мангистауской областями, в которых
ведется основная деятельность по Северо-Каспийскому Проекту.
С 1998 г. по 2015 г. было завершено более 160 проектов инфраструктуры и социального назначения.
По состоянию на 2015 г. совокупный объем вложений в проекты инфраструктуры и социального
назначения, начиная с 1998 г., составил 500 млн. долларов США.

Брошюра «Поддержание добрососедских отношений», 2012 г.

Брошюра по местному содержанию НКОК, 2014 г.

Как правило, проекты инфраструктуры и социального назначения предлагаются областными акиматами (правительствами).
Предложения анализируются НКОК и Полномочным Органом по
СРП для обеспечения соответствия требованиям СРП и стратегии
устойчивого развития Оператора; затем на основе таких предложений разрабатываются проекты в тесном сотрудничестве с областными акиматами. После утверждения проекты инфраструктуры и социального назначения проходят следующие этапы: проектирование и инженерная разработка, тендер для присуждения
контракта, реализация и приемка-передача.

Областная детская больница, г. Атырау

Здание общежития Малой Академии искусств имени
Н.Тлендиева, г. Атырау

Спортивный комплекс, с. Таучик Мангистауской области
Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.

31

9.2

Программа спонсорства и благотворительности

Посредством своей программы спонсорства и благотворительности НКОК напрямую реагирует
на нужды и запросы местного населения. Ежегодно между Атырауской и Мангистауской областями равномерно распределяется 1,5 млн. долларов США на спонсорство и благотворительность в
пользу местного населения. Программа спонсорства и благотворительности сосредоточена на пяти
основных аспектах поддержки местного населения: здравоохранение, образование, спорт, культура
и благотворительность.
Для обеспечения соответствия стратегическим целям устойчивого развития НКОК проекты должны содержать элементы участия местного населения и демонстрации устойчивых преимуществ для
местного населения. Данные проекты не должны быть направлены на поддержку политических или
религиозных организаций, создавать условия для недобросовестной рыночной конкуренции, нарушать экологическую устойчивость местного общества и (или) природных экосистем. Как правило,
проекты инициируются местным населением, но инициатива также может исходить от НКОК.
В 2015 г. было реализовано 64 проекта (34 в Атырауской области и 30 в Мангистауской области).
Кроме этого, начиная с 2006 г. ежегодно выделялось по 300 000 долларов США на организацию летнего лагеря для 200 детей из малообеспеченных семей и детей-сирот из Атырауской и
Мангистауской областей. В рамках проекта оплачивались расходы на пребывание в лагере, расходы
на сопровождающих и стоимость авиабилетов.

9.3

Обязательство по местному содержанию

Компания «НКОК» взяла на себя обязательства по разработке проекта мирового
класса, который позволит в максимальной степени использовать местные товары,
работы и услуги, развивая при этом навыки местных кадров и расширяя возможности местных компаний.
Общие выплаты и выплаты за местное содержание, 2004 - 2015 гг.
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В 1993 г. отрасль обслуживания морских нефтегазовых объектов в
Казахстане практически
отсутствовала. На тот момент на местном уровне почти не существовало требуемых объектов
инфраструктуры, оборудования, судов и буровых установок для реализации такого крупномасштабного морского проекта как проект освоения
месторождения Кашаган.

Результатом крупных инвестиций в развитие местных поставщиков, рабочей силы и инфраструктуры с течением времени
стали становление и рост совершенно новой отрасли в Казахстане. В 2010 году при пике строительной активности на Этапе 1 было занято более 42 000 рабочих, включая подрядные организации,
что сделало его самым крупным проектом в стране по занятости персонала. К 2015 г. выплаты местным поставщикам за товары, работы и услуги в общей сложности превысили 12,6 млрд. долларов
США, начиная с 2004 г.[8] В 2013 г. только в рамках Северо-Каспийского проекта на местные товары и услуги было потрачено 1,1 млрд. долларов США, что эквивалентно 30% от общих затрат. Более
28 000 из 37 000 тонн трубных эстакад, установленных на Острове D, были изготовлены казахстанскими компаниями. Эти и другие факты говорят о серьезности намерения НКОК использовать местное содержание.

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

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 сравнеОбновление данных по состоянию на
нию с материалами и услугами международных постав2015 г.: Актауская декларация
щиков.
25 сентября 2012 г. НКОК и три других неРеализация стратегий в отношении местного содержафтегазовых оператора («КазМунайГаз»,
ния по возможности начинается на самых ранних этапах
«ТенгизШеврОйл» и «Карачаганак
для обеспечения развития возможностей местных комПетролеум Оперейтинг») подписали
паний. На этапах инженерно-технических работ и проАктаускую декларацию о совместных дейектирования в рамках проекта возможности для местствиях в области развития местной нефтеных поставщиков были максимально расширены посервисной отрасли в Казахстане.
средством применения, по возможности, местных станСсылка на описание Актауской декларации,
дартов и технических условий (например, стандартов
2012 г.
ГОСТ). Анализ будущих потребностей по проекту также
выполняется в расчете на развитие возможностей местПодписавшие декларацию компании догоного содержания и обобщается в долгосрочном проворились о совместной работе для аналигнозе закупок в рамках проекта.
за планов будущих закупок и определения
продукции или категорий товаров и услуг,
Помимо этого, НКОК разработал систематический подрыночный спрос на которые может оказатьход – долгосрочную Программу развития местного сося достаточным для поддержки при локалидержания – для оказания содействия при определении
зации производства в Казахстане.
деловых возможностей для местных компаний, а также
7 ноября 2014 г. постановлением ПремьерМинистра РК была утверждена «Дорожная
карта по развитию национальной нефтесервисной отрасли». Она включала в себя указание Министерству энергетики внедрить
новую базу данных поставщиков (под названием «Алаш») в сети Интернет с возможностью бесплатной регистрации казахстанских компаний. В 2015 г. НКОК и другие компании работали над гармонизацией своих
собственных баз данных с системой «Алаш»,
чтобы создать на ее основе «единственное
контактное звено» для местных поставщиков для рекламы своих услуг и повышения
осведомленности о своей деятельности одновременно среди всех крупных игроков в
данной отрасли.
К товарам, определенным в качестве приоритетных для развития местных производственных мощностей, относятся горючесмазочные материалы, электрооборудование (такое как силовые кабели и трансформаторы), запорно-регулирующая арматура,
фланцы и фитинги, а также сборные металлические конструкции (такие как резервуары). Услуги включают техническое обслуживание, обслуживание скважин и обращение
с отходами.

для развития их возможностей по выполнению требований предварительной квалификационной оценки
НКОК.

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

9.5
Наращивание местных
промышленных мощностей
Развитие местных поставщиков является приоритетной задачей. Цель заключается в оказании помощи
местным компаниям в части усовершенствования их
технических и управленческих возможностей, чтобы
они могли пройти квалификационную оценку в качестве потенциальных поставщиков по проекту, а в более

Система «Алаш» станет уникальной площадкой для обмена отраслевыми новостями, информирования о новых стандартах и
нормах, возможностях создания совместных
предприятий и финансирования, а также о
других полезных услугах.
Запуск веб-сайта «Алаш» намечен на 2016 г.

Рабочий на Острове D
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Брошюра по местному содержанию НКОК, 2014 г.

Истории успеха подрядчиков НКОК
(видеоролики, доступные для загрузки)

Описание процесса закупок в
НКОК

Описание процесса квалификационной оценки поставщиков НКОК

долгосрочной перспективе могли участвовать в других тендерах
на внутреннем и международном рынках.
В Базе данных квалификационной оценки поставщиков НКОК зарегистрировано приблизительно три тысячи казахстанских компаний.
Более тысячи местных компаний приняли участие в организованных компанией «НКОК» семинарах и форумах различного уровня: от общих ознакомительных семинаров по проекту и соответствующих контрактных требованиях до более специализированных семинаров по подготовке тендерных предложений и процессам предварительной квалификационной оценки.
В период с 2006 г. по 2015 г. Оператор оказал содействие более
чем 180 местным компаниям при получении сертификатов по
международным стандартам в области управления, товаров и
услуг, таким образом, существенно повысив их конкурентоспособность для контрактов 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 инженеровмехаников (АОИМ) и Американского нефтяного института (АНИ).

В период с 2006 г. по 2015 г., компания «НКОК» провела более 200 технических квалификационных аудитов и посещений производственных площадок местных компаний для оценки их возможностей 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 2015 г. Оператор провел более чем для 2 000 работников местных компаний 
специализированное профессиональное обучение по наиболее востребованным специальностям,
таким как трубопроводчики, промышленные плотники, бригадиры/мастера и т. д. Данное обучение
позволяет местным компаниям повышать навыки своих работников и выполнять требования принятых действующих международных стандартов, норм и правил тяжелой промышленности.
В результате целенаправленных действий Оператора было создано почти 70 совместных предприятий, с которыми были заключены контракты на поставку товаров и услуг для реализации проекта
Этапа 1 освоения месторождения Кашаган. Создание совместных предприятий, позволяющих объединить возможности и навыки казахстанских компаний с опытом и финансированием стран Запада,
обеспечивает эффективное повышение доли местного содержания.

9.6

Обучение профессиональным навыкам и передача знаний

В качестве средства для достижения своих собственных среднесрочных и долгосрочных целей по
замещению иностранных специалистов казахстанскими кадрами Оператор разработал специальную целевую программу для определения и подбора казахстанского персонала с последующим
обучением для построения долгосрочной карьеры в НКОК (см. вкладку на следующей странице).
Начиная с 2002 г., в рамках данной программы Оператор осуществил подбор или обучение более
тысячи граждан Казахстана.

Атырауский учебный центр

Стажеры с инструктором
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Типы программ обучения,
предоставляемого НКОК:
•

Языковые курсы, от начального до
продвинутого уровня;

•

Повышение квалификации: оплачиваемое обучение для получения научной степени или другое повышение квалификации работников с обязательством продолжить карьеру в
НКОК в течение не менее 3 лет после
завершения обучения;

•

•

•

Стажировка: возможность неоплачиваемой работы в летний период для
казахстанских студентов последних
курсов с практическим выполнением
работ по проекту под руководством
наставника из НКОК, что позволяет
им получить новые знания о НКОК и
дает возможность НКОК познакомиться со своими потенциальными работниками;
Обучение молодых специалистов:
развитие под руководством наставника и планирование карьеры для вновь
принятых в НКОК выпускников высших учебных заведений;
Развитие лидерских навыков: развитие основных поведенческих навыков,
наличие которых ожидается от будущих работников НКОК на руководящих должностях, включая навыки наставничества над другими работниками.

Компания «НКОК» предоставляет определенные виды обучения во исполнение
требования СРП:
•

•

•

В Атырауском учебном центре (специально построенном
здании, где реализуются учебные программы компании
«НКОК») предусмотрено 11 учебных кабинетов, мастерские электрооборудования, механического оборудования
и КИПиА, а также библиотека, лекционный зал и химическая лаборатория для экологического мониторинга и анализа бурового раствора.
С 1998 г. приблизительно 15 000 граждан Казахстана
прошли здесь обучение либо в качестве работников НКОК,
либо в качестве работников местных компаний, которым
НКОК оказывает помощь.
За два прошедших десятилетия Оператор потратил в
общей сложности приблизительно 250 млн. долларов
США на повышение квалификации и профессиональное
обучение с целью создания местных возможностей для
реализации Северо-Каспийского Проекта.

9.7 Замещение иностранных
специалистов казахстанскими кадрами
В статье XXVII СРПСК указаны общие целевые показатели численности казахстанского персонала, занятого в выполнении Нефтяных Операций. В 2015 г. в рамках проекта
Этапа 1 освоения месторождения Кашаган данные целевые значения уже значительны превышены:
62% местного персонала занимает руководящие должности (в сравнении с 20% согласно требованиям СРП);
86% местного персонала занимает инженернотехнические должности, должности административного
персонала и квалифицированных специалистов (в сравнении с 35% согласно требованиям СРП);
99% местного персонала на рабочих и вспомогательных должностях (в сравнении с 95% согласно требованиям СРП).

PSA
requirement
Требование
СРП

программа конкурсов на получение
университетских стипендий для местных студентов, которые обучаются по
специальностям, связанным с нефтегазовой отраслью, и не являются работниками компании (с 1998 г. выделено 2 118 стипендий);
курсы для ознакомления работников
контролирующих органов РК с определенными аспектами нефтегазовых
операций, которые помогут им выполнять свои должностные обязанности, такие как планирование логистики, экономический анализ, учет нефтепродуктов, администрирование
контрактов и т. д.;
передача новых технологий, например предоставление и закупка технической литературы, профессиональных публикаций, научных приборов,
материалов и прочего оборудования
по запросу Республики Казахстан.

86%

Actual
Фактические данные

95%

99%

62%

20%
Руководящие

Managerial
staff
сотрудники

35%
ИТР, административный 
Technical
and
персонал и
engineering
квалифицированные
специалисты
employees,

administrative staff,
and qualified
specialists

Рабочие и

Workers
and
вспомогательный 
supporting
персонал
personnel

По состоянию на конец 2015 г. 88% из более, чем 16 000
человек, занятых в Северо-Каспийском проекте, являются
гражданами Казахстана, и 86% из трех тысяч работников
компании «НКОК» являются гражданами Казахстана.
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Общие принципы деятельности
НКОК

9.8

Деловая этика

В качестве основополагающего принципа мы применяем
принципы честности, добросовестности и справедливости во всех аспектах нашей деятельности и требуем применения тех же принципов от наших партнеров.

Осведомленность. Общие принципы деятельности НКОК относятся
ко всем аспектам нашей деятельности и содержат описание ожиданий относительно поведения каждого работника НКОК, включая казахстанский персонал на прямом найме, прикомандированных сотрудников и персонал подрядчиков. Кроме этого, от всего персонала НКОК требуется соблюдать
Кодекс деловой этики, в котором даются указания по применению Общих принципов деятельности
в соответствии с нашими основными ценностями. В нем представлены практические указания по
соблюдению положений законодательства и правил и взаимодействию с заказчиками, местным населением и коллегами. Для обеспечения соответствия требованиям разработаны и внедрены программы обмена информацией между персоналом и программы мониторинга.

Кодекс деловой этики НКОК

Поставщики. Подрядчики и поставщики в соответствии со своими контрактными обязательствами
должны соблюдать наши Общие принципы деятельности и Кодекс деловой этики во всех аспектах
своей работы с нами. Перед подписанием контрактов осуществляется независимый комплексный 
аудит всех сторон, выразивших желание сотрудничать с НКОК. По результатам последующего предварительного анализа рисков некоторым компаниям может быть направлен запрос на прохождение обязательного обучения или установление особых условий контракта, чтобы их практики ведения деятельности полностью оправдывали наши ожидания.
Предположительные нарушения. Ни одно лицо в НКОК не может потребовать от персонала выполнять действия, которые нарушают закон или 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 нормам в
НКОК для проведения дальнейшего расследования и возможного принятия мер.
Персонал, поставщики, подрядчики НКОК или любые другие стороны могут сообщить о своей обеспокоенности или возможном несоответствии нашим ценностям и принципам (даже анонимно) специалисту 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, руководство компании принимает меры в соответствии с выявленными обстоятельствами. НКОК не допускает каких-либо ответных
мер в отношении лиц, сообщивших о предполагаемом нарушении наших Общих принципов деятельности, Кодекса деловой этики или Руководства по борьбе со взяточничеством и коррупцией,
либо положений применимого законодательства.

9.9

Предотвращение коррупции

НКОК руководствуется четкими Общими принципами деятельности: предложение,
выплата, вымогательство или получение взяток в любой форме, напрямую или косвенно, является неприемлемым.

Встречи с руководством и персоналом компании НКОК на антикоррупционную тему, организованные
группой по деловой этике и соответствию нормам
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Политика. Во внутреннем Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией НКОК содержатся политика и процедуры для обеспечения того, чтобы любое взаимодействие с государственными должностными лицами было связано непосредственно с указанными деловыми целями или
нормативными требованиями, и чтобы оно осуществлялось в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и отвечало любым применимым международным законодательным
актам[9].
НКОК требует от своего персонала, чтобы он избегал конфликта интересов между своей частной 
деятельностью и своим участием в ведении деятельности НКОК.
НКОК точно и своевременно отражает все хозяйственные операции в своих бухгалтерских книгах в
соответствии с установленными процедурами и договоренностями.
Подрядчики и поставщики согласно положениям своих контрактов с НКОК обязаны соблюдать
наши Общие принципы деятельности во всех аспектах своей работы с нами.
Как указано выше, о сомнениях или подозрениях относительно несоблюдения требований можно
сообщать в конфиденциальном порядке специалисту по деловой этике и соответствию нормам в
НКОК.

9.10 Участие в общественно-политической деятельности
В своих Общих принципах деятельности НКОК взял на себя обязательство придерживаться этичного и конструктивного подхода к усовершенствованию законов и правил Казахстана в области охраны здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения безопасности. НКОК является активным
членом KazEnergy, некоммерческой ассоциации компаний, работающих в секторе добычи полезных ископаемых в Казахстане. НКОК также является членом Комитета нефтегазовой промышленности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В рамках данных организаций мы часто
участвуем в обсуждении приоритетных вопросов общественно-политической деятельности, влияющих на нашу отрасль.
НКОК не делает никаких взносов на политические цели.

9  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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10. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС
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 местонахождения ресурсов по
Северо-Каспийскому Проекту и соответствующих объектов в Атырауской и Мангистауской областях. Нашей целью является поддержание статуса предпочтительного работодателя для местного
населения, а также уважаемого члена местного сообщества. Мы заботимся о населении районов, в
которых мы ведем деятельность, так как мы являемся его частью. Мы стремимся заблаговременно
урегулировать любые возникающие вопросы, связанные с нашей деятельностью, и признаем, что
уважение и доверие населения завоевываются благодаря результатам деятельности, открытости в
предоставлении информации и обеспечению участия местного населения.
Данные стремления воплощены в наших Общих принципах деятельности, которые требуют от нас
уважения к местным культурам и населению, предоставления им экономических возможностей и
возможности участия в развитии социальной и экономической областей и сферы образования посредством поддержки местных инициатив. Кроме этого, мы взяли на себя обязательства предоставлять отчетность о своей деятельности путем передачи соответствующей информации заинтересованным на законных основаниях сторонам, за единственным исключением соблюдения требований к деловой конфиденциальности, имеющих преимущественную силу, а также выслушивать и
предоставлять ответы заинтересованным сторонам с применением честного и ответственного подхода. Важную роль в достижении этой цели играет отчет об устойчивом развитии (в произвольной 
форме).
НКОК поощряет активное участие своих работников в мерах по улучшению условий жизни местного населения посредством высадки деревьев, организации субботников и другой волонтерской деятельности. НКОК и его работники принимают участие в праздниках и других значимых для местного населения мероприятиях, таких как Наурыз (Казахстанский Новый Год) и День Победы. Компания
ежегодно организует мероприятия для местного населения, в которых участвуют дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды. Мы предусматриваем гранты для реализации инициатив местного населения через нашу программу спонсорства и благотворительности (см. выше).
На протяжении года мы на регулярной основе делимся информацией с населением и обсуждаем
с ним его опасения и вопросы, касающиеся Северо-Каспийского Проекта, в ходе встреч различного масштаба – от небольших собраний до общественных слушаний с большим количеством участников. Ссылка на информацию о последних общественных слушаниях, организованных ЖайыкКаспийским Орхусским центром.
Любой из местных жителей может поделиться своими опасениями или сообщить о возможном несоответствии нашим ценностям и принципам (даже анонимно) специалисту по деловой этике и соответствию нормам в НКОК.

Сотрудники НКОК и члены их семей принимают
участие в Республиканской акции «Национальный день
посадки леса»

Кампания по безопасности дорожного движения и
пожаробезопасности для учеников средней школы
№ 16 г. Атырау
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В НКОК предусмотрена широкомасштабная программа обращения к заинтересованным сторонам по актуальным вопросам. Мы активно работаем с местными средствами массовой информации и регулярно обновляем веб-сайт НКОК (ссылка на веб-сайт). Для оказания помощи местным
предприятиям в поиске новых экономических возможностей, связанных с участием в СевероКаспийском Проекте, мы распространяем информацию разными способами, от проведения общих
ознакомительных семинаров по проекту и участия в отраслевых конференциях до узконаправленных аудитов поставщиков и специализированных учебных курсов. Дополнительную информацию
см. в разделе «Местное содержание».

10.2 Трудовые ресурсы НКОК; трудовые права
Целью НКОК является поддержание статуса предпочтительного работодателя в
Казахстане.
НКОК значительно превосходит требования законодательства в вопросах компенсаций и льгот, которые являются конкурентными и достойными квалифицированных и мотивированных работников,
которых мы стремимся привлекать. К примерам таких компенсаций и льгот можно отнести большое пособие по беременности и родам, выплачиваемое в течение шести месяцев оплачиваемого
декретного отпуска, а также программу кредитования для оказания помощи работникам в покупке
жилья.

Многообразие и взаимодействие
НКОК не приемлет незаконной дискриминации в трудовых отношениях. В нашем Кодексе деловой 
этики для работников указано, что решения о приеме на работу основываются исключительно на
соответствующей квалификации, заслугах, достижениях и профессиональных факторах.
Нововведения в 2015 г.: Женская
ассоциация НКОК
В рамках Женской ассоциации НКОК женщины могут обучаться и получать поддержку друг от друга посредством регулярного общения, наставничества и обмена идеями и опытом. Ассоциация способствует личностному и профессиональному
росту всех женщин в НКОК, предоставляет возможности найти образцы для подражания для женщин-профессионалов и позволяет обсуждать здоровый баланс между
работой и личной жизнью, личные достижения и вопросы эффективности профессиональной деятельности, сотрудничества
и конструктивных взаимоотношений.

Для НКОК недопустимы факты домогательства в любой 
форме, любые оскорбительные, запугивающие или враждебные действия или поведение. Руководители несут ответственность за защиту своих работников от домогательств и создание атмосферы, в которой работники, обеспокоенные фактами домогательства на рабочем месте,
могут в конфиденциальном порядке обсуждать подобные
вопросы.
НКОК заинтересован в создании условий открытости на
рабочем месте, при которых уважение работников друг
к другу является основополагающим принципом, постоянное совершенствование устанавливается в качестве
общей цели, а проблемы отдельных работников воспринимаются серьезно и решаются в положительном ключе
без нанесения ущерба самим работникам или их карьере.

По состоянию на 2015 г. процент работников
женского пола в НКОК составлял 33%.

Встреча Женской ассоциации НКОК со Стефаном
де Майё, занимавшим в то время пост управляющего
директора компании, ноябрь 2015 г.

Победители детского конкурса рисунка,
организованного Женской ассоциацией НКОК
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Корпоративная культура и обмен информацией
Компания «НКОК», которая в настоящее время является Единым Оператором Северо-Каспийского
Проекта, представляет собой организацию, в состав которой вошли организации, ранее существовавшие отдельно, которые работали над различными аспектами проекта. НКОК запустил инициативу по формированию культуры с применением нового «командного» подхода, суть которого может
быть выражена слоганом: «Мы верим в наших работников и гордимся нашей компанией!».
В 2015 г. НКОК внедрил в свой внутрикорпоративной сети программу под названием «Основные
ценности нашей компании». В рамках программы ежеквартально выбирается одна из ценностей с
организацией особых мероприятий, например конкурса на лучший короткий видеоролик на тему
«Создание благоприятных условий работы». Советники по культуре в каждом директорате НКОК
обеспечивают участие работников в данных мероприятиях для содействия внедрению этих ценностей и формирования соответствующего поведения в ходе повседневной работы.

Плакат о Ценностях Компании
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Трудовые споры и жалобы
В НКОК разработаны четкие политика и процедуры рассмотрения трудовых споров и жалоб, которые в равной степени относятся к подрядчикам и субподрядчикам. Процедуры рассмотрения трудовых споров и жалоб предназначены для доведения проблем работников до сведения руководства и обеспечения открытого, надлежащего и своевременного рассмотрения и урегулирования до
того момента, как недовольство может вылиться в трудовой конфликт. Работники могут заявлять о
своих жалобах свободно и открыто, без страха увольнения и запугивания. Компания «НКОК» обязана принять, зарегистрировать и рассмотреть любую письменную жалобу, поданную любым работником. Работники имеют 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 его подрядчики не могут принуждать работников присоединяться или не присоединяться к законной трудовой акции, и должны сохранять за работником его прежнее место работы и льготы.
В НКОК предусмотрены политика и процедуры для контроля своевременности выплаты заработной 
платы, условий проживания и состояния столовых, предоставляемых нашими подрядчиками и субподрядчиками.

10.3 Права человека
НКОК на протяжении многих лет содействует проявлению уважения к правам человека внутри
своей организационной структуры, а также в компаниях поставщиков и подрядчиков. Мы отдаем
приоритет содействию соблюдения прав человека в рамках нашего проекта не только потому, что
мы считаем этот подход правильным и ответственным, но и потому, что он позволяет создать стабильные и продуктивные условия работы. Наш подход к соблюдению прав человека 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 районах, 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 обязательствами также должны соблюдать
наши Общие принципы деятельности и Кодекс деловой этики во всех аспектах своей работы с
нами.

Обеспечение безопасности
В НКОК предусмотрены соответствующие программы и меры обеспечения безопасности и охраны с целью защиты своих работников, объектов, 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 безопасности
на своих участках ведения деятельности, и поддерживает применение 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.
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11. ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ
11.1 Принципы
НКОК предоставляет полный и понятный отчет об устойчивом развитии своим заинтересованным
сторонам согласно своим Общим принципам деятельности и соответствующим положениям СРП
по Северному Каспию.
Данный отчет подготавливается в соответствии с передовой международной практикой; основополагающим документом является 3-е издание (2015 г.) «Руководства по предоставлению отчета об устойчивом развитии в произвольной форме для предприятий нефтегазовой отрасли»
(«Руководящие указания 2015 г.»). Мы намерены посредством строгого соответствия установленным показателям и процессам обеспечить актуальность, прозрачность, последовательность/систематичность, полноту и точность данного отчета согласно принципам, обозначенным в Руководящих
указаниях 2015 г.
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
Выявление. Руководящие указания 2015 г., в частности «общие» требования к предоставлению
отчета, легли в основу материалов, включенных в данный отчет. В рамках Северо-Каспийского
Проекта обеспечивается применение надежной системы взаимодействия с заинтересованными
сторонами и мониторинга различных вопросов, действующей уже более десяти лет. Для выявления потенциально значимых вопросов, имеющих отношение к данному проекту, широко используется база данных по этим вопросам, а также материалы для подготовки ответов, применявшиеся в
разное время при консультациях с общественностью и запросах СМИ. Таким образом, например, в
данный отчет были включены описание процесса производства серы и соответствующие отчетные
данные, которые считаются актуальными для наших заинтересованных сторон, хотя в Руководящих
указаниях 2015 г. прямо не предусмотрено их включение в отчет.
Установление приоритетов. Ниже приведены критерии, которые в совокупности влияют на приоритетность вопросов и включение их в отчет: частота, с которой заинтересованные стороны поднимают те или иные вопросы, объем материалов для подготовки ответов, содержащихся в нашей базе
данных, освещение в СМИ и соблюдение принципа актуальности (т. е. применимости к отчету за
2015 г.). Структура отчета была разработана на примере взаимосвязи между социальными, экономическими и экологическими аспектами устойчивого развития, приведенного в Руководящих указаниях 2015 в виде рисунка в данном отчете на стр. 10.

11.3 Протоколы данных
Более чем за десять лет Оператор разработал устойчивые системы управления и другие системы, применяемые для сбора и анализа данных о деятельности, связанной с охраной окружающей 
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, предоставленные указанным сторонам. При обнаружении расхождений (например, в единицах измерения или определениях) между требованиями к отчетности согласно Руководящим указаниям
2015 г. и соответствующими требованиями Республики Казахстан, мы руководствуемся требованиями РК и делаем соответствующую сноску.

11.4 Контроль
На протяжении более десяти лет системы сбора информации и отчетности НКОК прошли разнообразные аудиты и независимый анализ со стороны акционеров, а также проверку и анализ со стороны соответствующих государственных контролирующих органов.
В соответствии с законодательством РК компанией EnEco Solutions (г. Уральск, Казахстан) была проведена проверка отчетности об инвентаризации прямых эмиссий парниковых газов за 2015 г.
НКОК является держателем сертификатов по следующим стандартам:
•

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

ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»;

•

ISO 9001 «Системы менеджмента качества».

Независимая экспертиза на соответствие этим сертификатам требует от НКОК регулярного подтверждения не только соответствия, но и постоянного улучшения 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

11

Безопасность технологического процесса и целостность
активов

HS5

13

Пресная вода

E6

13

Эмиссии парниковых газов

E1

14

Биоразнообразие и услуги экосистем

E5

17

Сбросы в водоемы

E7

20

Выбросы в атмосферу, не содержащие парниковых газов

E8

21

Разливы нефти в окружающую среду

E9

22

Отходы

E10

25

Вывод из эксплуатации и восстановление

E11

27

Энергия

E2, E3

29

Сжигание на факеле

E4

29

Проекты инфраструктуры и социального назначения

SE4

31

Программа спонсорства и благотворительности

SE4

32

Местное содержание: политика и программы НКОК

SE5

33

Наращивание местных промышленных мощностей

SE7

33

Обучение профессиональным навыкам и передача
знаний

SE17

34

Замещение иностранных специалистов казахстанскими
кадрами

SE6

35

Деловая этика

SE9, SE11, SE12

36

Предотвращение коррупции

SE11, SE12

36

Участие в общественно-политической деятельности

SE14

37

Взаимодействие с местной общественностью

SE1

38

Трудовые ресурсы НКОК; трудовые права

SE15, SE16, SE18

39

Права человека

SE8, SE9, SE10

41

Отчет компании «НКОК» об устойчивом развитии за 2015 г.

43

Недавние публикации о каспийском тюлене, включая исследования, организованные
НКОК:
•

Материалы 7-й Международной конференции Совета по морским млекопитающим, Суздаль,
Россия (2012 г.). http://www.2mn.org/downloads/bookshelf/mmh7_vol1.pdf
Вилсон С., Долгова Е., Труханова И., Гудман С. «Репродуктивное поведение и развитие щенков
каспийского тюленя» (Wilson S., Dolgova E., Trukhanova I., Goodman S., “Breeding behaviour and
pup development in the Caspian seal”)
Гудман С., Дмитриева Л., Баймуканов М., Бигнерт А., Юсси И., Юсси М., Касимбеков Е., Веревкин
М., Высоцкий В., Вилсон С., Харконен Т. «Популяционный статус каспийского тюленя (Pusa
caspica): угрозы, приоритеты и проблемы сохранения» (Goodman S., Dmitrieva L., Baimukanov
M., Bignert A., Jüssi I., Jüssi M., Kasimbekov Ye., Verevkin M., Vysotsky V., Wilson S., Härkönen T.,
“Population status of Caspian seals (Pusa caspica): threats, priorities and barriers to conservation”)
Кыдырманов А., Карамендин К., Касымбеков Е., Баймуканов М., Касимбеков Е., Дмитриева Л.,
Юсси И., Веревкин М., Гудман С. «Анализ количественных показателей гормонов щитовидной железы у каспийских тюленей (Phoca caspica)» (Kydyrmanov A., Karamendin K., Kassymbekov
E., Baimukanov M., Kasimbekov Ye., Dmitrieva L., Jüssi I., Verevkin M., Goodman S., “Analysis of
quantitative indicators of thyroid hormones in Caspian seals (Phoca caspica)”)
Дмитриева Л., Юсси И., Баймуканов М., Касимбеков Е., Веревкин М., Вилсон С., Гудман С. Дж.
«Миграции, использование местообитаний и ныряние каспийского тюленя (Pusa caspica) в
осенне-зимний период по данным спутниковой телеметрии» (Dmitrieva L., Jüssi I., Baimukanov
M., Kasimbekov Ye., Verevkin M., Wilson S., Goodman S.J., “Autumn-winter migration, habitat use and
diving behaviour of Caspian seals (Pusa caspica) revealed by satellite telemetry”)

•

Дмитриева Л., Кондаков А. А., Олейников Е., Кыдырманов А., Карамендин К., Касимбеков Е. и др.
(2013 г.) «Прилов каспийского тюленя в нелегальном рыболовстве: оценка методом интервью»
(Dmitrieva L, Kondakov AA, Oleynikov E, Kydyrmanov A, Karamendin K, Kasimbekov Y, et al. (2013) 
“Assessment of Caspian Seal By-Catch in an Illegal Fishery Using an Interview-Based Approach.”) 
PLoS ONE 8(6): e67074. doi:10.1371/journal.pone.0067074. http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0067074

•

Вилсон С. К., Эйбатов Т. М., Амано М., Джепсон П. Д., Гудман С. Дж. (2014 г.) «Роль вируса собачьего бешенства и стойких органических загрязнителей в схемах смертности каспийского тюленя (Pusa caspica)» (Wilson SC, Eybatov TM, Amano M, Jepson PD, Goodman SJ (2014) “The Role
of Canine Distemper Virus and Persistent Organic Pollutants in Mortality Patterns of Caspian Seals
(Pusa caspica).”) PLoS ONE 9(7): e99265. doi:10.1371/journal.pone.0099265. http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099265

•

Вилсон С. К., Труханова И., Кроуфорд И., Долгова Е., Дмитриева Л. И Гудман С. Дж., Университет
Лидса, Великобритания «Оценка и снижение воздействия ледокольных судов на пагофильных ластоногих Голарктики» (Wilson, SC., Trukhanova, I, Crawford, I, Dolgova, E, Dmitrieva, L &
Goodman, SJ, University of Leeds, UK, “Assessment & mitigation of impacts from icebreaking vessels
on ice-breeding pinnipeds in the Holarctic.”) http://www.sealresearch.org/attachments/article/581/
icebreaker%20ppt%20mmh8-final.pdf
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