КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ
Каспийское море – крупнейший
закрытый и самый большой бессточный
водоем в мире. По определению он
является озером, но из-за своего
размера и ложа, которое напоминает
океаническое, Каспий принято называть
морем.
В прошлом Каспийское вместе с Черным
было частью одного Сарматского моря,
которое разделилось около миллиона
лет назад. Название свое Каспий
получил от древнего племени каспиев,
жившего на его берегах до нашей эры.
Раньше море имело и другие названия –
Гирканское, Хазарское, Хвалынское.
Каспийское море расположено на стыке
двух континентов – Европы и Азии. По
физико-географическим условиям оно
поделено на три части – Северный,
Средний и Южный Каспий. Берега
Каспия вдоль большей части его
акватории низменные и гладкие.
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1.1.

СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРОКАСПИЙСКОМ ПРОЕКТЕ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Северо-Каспийский проект – это первый крупномасштабный проект освоения морских
нефтегазовых месторождений в Казахстане. Он включает в себя пять месторождений: Кашаган,
Каламкас-море, 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 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения
Кашаган находится в 80 км от города Атырау и залегает на глубине воды 3-4 м и более 4 км
(4 200 м) ниже дна моря.
Сочетание сложностей в области производственной безопасности, проектирования и
логистики в суровых климатических условиях делают Этап 1 освоения месторождения
Кашаган одним из крупнейших и наиболее сложных отраслевых проектов за всю историю.

Атырау

Кашаган

Юго-Западный
Кашаган
Каламкас

Подрядные блоки

Подрядный участок в рамках СРПСК
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Кайран

Актоты

Обратная закачка сернистого газа
Флюид, добываемый в настоящее время 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 (более 700 бар) и высокой концентрацией сероводорода (H2S), т. е. добываемый
газ является сернистым. Сернистый газ подвергается очистке для удаления H2S. В результате этого
процесса образуется элементарная сера. Объем нефти, который мы добываем, ограничивается
объемом сернистого газа, который мы можем переработать.
Преимуществом месторождения Кашаган является то, что обратная закачка этого сернистого газа под
высоким давлением может привести к фактическому увеличению нефтеотдачи. Таким образом, обратная
закачка сернистого газа является оптимальным решением как с экологической, так и с производственной
точки зрения и позволяет нам повысить коэффициент нефтеотдачи на месторождении Кашаган и
одновременно свести к минимуму производство серы. Легкие газообразные компоненты отделяются от
более тяжелой фракции нефти на морском Острове D с возможной последующей закачкой примерно
половины объема таких компонентов под высоким давлением обратно в коллектор, то есть в тот же
пласт, из которого они были добыты. Остальная часть газа направляется на установку комплексной
подготовки нефти и газа «Болашак», где от сернистого газа отделяется сероводород. Подготовленный,
или «обессеренный», газ частично применяется для производства электроэнергии на наземных и
морских объектах и частично направляется для сбыта в виде товарного газа.
Поэтапное освоение
Принимая во внимание масштабы и технические сложности, реализация Северо-Каспийского

Концепция освоения месторождения Кашаган
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Более подробная информация
Более подробная информация об Этапе 1 освоения
месторождения Кашаган НКОК размещена на нашем вебсайте www.ncoc.kz, смотрите стр. 162 (1).

проекта осуществляется поэтапно. Первым этапом является Этап 1 освоения месторождения
Кашаган, затраты на который составляют примерно 55 млрд. долл. США. Коммерческая добыча
началась в 2016 г. В 2017 г. были продолжены подготовительные инженерно-технические и проектные
работы для возможного будущего расширения добычи на Этапе 1. НКОК также продолжил изучать
возможность совместного освоения своего месторождения Каламкас-море и близлежащего
месторождения Хазар компании «КМОК» на одном из будущих этапов. Мы надеемся, что экономия
затрат от совместного освоения данных месторождений обеспечит их рентабельность.
Освоение других месторождений еще находится на стадии оценки.

1.2.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2017 ГОДУ
После начала добычи в 2016 г. нам удалось добиться быстрого и безопасного наращивания
объемов добычи в начале 2017 г. до первого целевого уровня 180 000 баррелей в сутки. Самым
важным техническим достижением в 2017 г. стало безопасное и своевременное начало обратной
закачки сернистого (или сырого) газа в середине августа. Оно позволило нам постепенно
увеличить и оптимизировать объемы закачки газа, чтобы повысить объем добычи нефти на
месторождении Кашаган. К концу 2017 г. мы достигли уровень добычи 270 000 баррелей в сутки
(около 13 миллионов тонн в год). При этом наращивание объемов добычи до 370 000 баррелей
в сутки продолжится в 2018 г. (см. раздел «Перспективы на ближайшее будущее» ниже). Наш
подход представляет собой последовательность постоянных и плановых мер, направленных на

3,5 МЛН.
ТОНН В ГОД

13 МЛН.
ТОНН В ГОД

Наращивание объемов добычи в 2017 году
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ДОСТИГНУТЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПО СРАВНЕНИЮ
С ПЛАНИРУЕМЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ (80%)

обеспечение надежности нашего оборудования и процессов с учетом поведения коллектора; при
этом производственная безопасность является для нас неизменно главным приоритетом.
Показатели производственной надежности соответствовали ожиданиям или превосходили их.
Таким образом, объемы сжигания на факеле оставались на минимальном уровне в соответствии
с законодательством РК.
В 2017 г. продолжались работы по вводу в эксплуатацию новых скважин и пусконаладочные
работы на дополнительных островах бурения вблизи Острова D (EPC-2, 3 и 4).
Еще одним важным достижением стал ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по очистке
воды на УКПНиГ «Болашак», что позволило повысить объемы рециркуляции производственной
воды и вдвое снизить объемы отбора пресной воды из трубопровода, снабжающего водой
Атыраускую и Мангистаускую области.
Компания «НКОК» завершила работы по строительству специального железнодорожного
погрузочного терминала в Западном Ескене и начала экспорт товарной серы с отправкой первого
состава из 60 вагонов 28 октября 2017 г.
Перспективы на ближайшее будущее
После начала обратной закачки газа в августе 2017 г. мы получили большой объем данных о
поведении коллектора месторождения Кашаган. Снижение давления и, следовательно, увеличение
объемов добычи происходят менее интенсивно, чем ожидалось первоначально. Оператор попрежнему намерен достичь полной расчетной производительности 370 000 баррелей в сутки в
кратчайшие возможные сроки. НКОК изучает варианты сокращения этих сроков.

1.3.

ВАРИАНТЫ ЭКСПОРТА
С середины ноября 2017 г. вся нефть перекачивается по недавно расширенному трубопроводу
Атырау – Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума.
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Маршруты экспорта сырой нефти
До этого некоторые объемы также экспортировались в северном направлении по трубопроводу
Атырау – Самара (подключение в российской системе «Транснефть»). Также существует другой
маршрут в восточном направлении, который в настоящее время не используется подрядными
компаниями.
Товарный газ транспортируется по специальному трубопроводу в Макат, а затем поступает
на объекты инфраструктуры «КазТрансГаз». Отгрузка серы осуществляется железнодорожным
транспортом. Каждый акционер самостоятельно несет ответственность за транспортировку и
реализацию своей доли продукции.

Экспорт серы
В четвертом квартале компании «НКОК» удалось быстро
наладить регулярный экспорт серы. Чуть более чем за два
месяца было отгружено 109 000 тонн. К концу 2017 г. каждую
неделю отправлялось практически три состава.
Сера экспортируется в форме мелких гранул во избежание образования пыли. Готовая
гранулированная сера поступает по конвейеру на хранение или погрузку непосредственно в
железнодорожные вагоны. По мере заполнения железнодорожные вагоны укрываются специальным
защитным материалом. Затем они взвешиваются, проходят таможенную очистку и подготовку
к экспорту со станции Карабатан. После получения всех требуемых разрешений НКОК передает
состав на станции Карабатан под ответственность продавца серы, который является одним из
акционеров НКОК. Гранулированная сера экспортируется либо в порт Усть-Луга (порт в Балтийском
море вблизи г. Санкт-Петербурга, Россия), либо на Кавказ (порт в Азовском море на территории
Краснодарского края, Россия). После достижения полной расчетной производительности объект
будет выпускать до 1,1 млн. тонн гранулированной серы в год (около 4 500 тонн серы в сутки). Как
сказал менеджер наземной установки серы Алибек Тасимов, «при производстве, погрузке, подготовке к
экспорту, транспортировке и хранении серы мы всегда обращаем особое внимание на безопасность».
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1.4.

СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НКОК
Северо-Каспийский проект реализуется в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному
Каспию (СРПСК), подписанного Республикой Казахстан и международным консорциумом крупных
нефтегазовых компаний в 1997 г.
На настоящий момент, спустя ровно двадцать лет, в состав этого консорциума входят семь
крупнейших и наиболее опытных в мире энергетических компаний: «КазМунайГаз», «Эни»,
«Шелл», «ЭксонМобил», «Тоталь», «КННК» 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.

Акционеры

Управление проектом осуществляет Оператор, действующий от имени акционеров. До 2015 г.
в рамках Северо-Каспийского проекта применялась операционная модель, согласно которой
Оператор делегировал определенные работы по освоению и добыче четырем компаниям
– «агентам». В конце 2014 г. акционеры пришли к соглашению о дальнейшей интеграции и
консолидации управления посредством назначения единого оператора – «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК)1. Высшим руководителем НКОК является управляющий директор.

1

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
любому другому предыдущему Оператору по СРПСК в зависимости от контекста.
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КОЛЕБАНИЯ
УРОВНЯ КАСПИЯ
Уровень Каспийского моря непостоянен. По
историческим и археологическим данным высоким
он был, например, в начале XIV века. А амплитуда
колебаний уровня Каспия составляет 15 м. Точные
инструментальные измерения и систематическое
наблюдение за этими колебаниями начаты в 1837 году.
В период индустриализации, когда в первой половине
XX века развернулось масштабное строительство
гидроэлектростанций на Волге, а также начался
интенсивный забор вод из рек, впадающих в Каспий, на
сельскохозяйственные нужды, ученые стали бить тревогу.
Они увидели причину обмеления моря в антропогенном
факторе. Однако дальнейшие наблюдения показали, что
хозяйственная деятельность человека если и оказывает
влияние на уровень Каспийского моря, то не столь
значительно, как предполагалось. Очевидным это стало,
когда выяснилось, что вода в море не только не убывает
предсказанными темпами, но, напротив, в какой-то
момент стала даже прибывать.
На сегодняшний день неустойчивый уровень самого
большого замкнутого водоема на планете принято
объяснять целым рядом факторов. Среди них не
последнее место занимает климатический, так как
посредством испарения Каспий теряет больше вод, чем
получает от водостока всех рек. Соответственно,
глобальное потепление, вызывающее таяние ледников и
повышение уровня мирового океана, действует на
Каспий с точностью до наоборот. Существует также
геологический фактор. Тем не менее все они до конца не
изучены, и точного объяснения столь сильных колебаний
уровня Каспийского моря не существует до сих пор.
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2.

ДАННЫЕ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКОК
2015

2017

2016

ПРОИЗВОДСТВО
Объем добычи нефти (на устье скважин, млн. тонн)

0

0,96

8,29

Объем добычи газа (на устье скважин, млрд. стандартных
кубических метров)

0

0,59

4,80

• Из которых объем обратной закачки
(млрд. стандартных кубических метров)

0

0

0,32

Объем экспорта произведенной серы (тыс. тонн)

0

0

109

0

120

1121

0,79

0,81

0,60

Работники НКОК

0,50

0,86

0,76

Подрядчики

0,88

0,80

0,55

0,30

0,29

0,32

Работники НКОК

0,34

0,57

0,30

Подрядчики

0,26

0,22

0,33

• Случаи со смертельным исходом

0

0

0

• Аварии со смертельным исходом на млн. человекочасов

0

0

0

• Происшествия со смертельным исходом на млн.
человеко-часов

0

0

0

Количество событий уровня 1, связанных с технологической
безопасностью (согласно API RP 754)2

0

0

3

Количество событий уровня 2, связанных с технологической
безопасностью (согласно API RP 754)2

0

1

11

• Объем серы в блоках на хранении на конец года
(тыс. тонн)

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА
Производственные травмы и заболевания
• Общий уровень регистрируемых травм (ОУРТ) на млн.
человеко-часов

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

2

96

API RP 754 – практические рекомендации Американского нефтяного института, которые подразделяют показатели технологической безопасности нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей на четыре уровня. Уровни 1 и 2 допускают опубликование отчетности.
См. http://www.api.org/oil-and-natural-gas/health-and-safety/process-safety/process-safety-standards/rp-754
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2015

2016

2017

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Эмиссии парниковых газов
• Прямые выбросы (Объем 1), тыс. тонн CO2эквивалента3

465,0

1395

2974

461,5

1384

2852

Метан (CH4 ), тыс. тонн CO2-эквивалента

1,0

6,2

115

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

2,5

4,7

6,7

• Косвенные выбросы (Объем 2, импортируемая
энергия), тыс. тонн CO2-эквивалента4

10,1

10,3

10,2

• Интенсивность выбросов парниковых газов, тыс. тонн
CO2-эквивалента на 1000 тонн нефтяного эквивалента
для объема добываемой нефти5

Н/П

Н/П

237

Углекислый газ (CO2 ), тыс. тонн

3

Коэффициенты усиления потенциала глобального потепления, используемые для расчета CO2эквивалентов, 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 0,998 т CO2 /МВт-ч для электросети Казахстана
(объединенный коэффициент запаса) в 2017 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.

5

Коэффициент нормализации для значений интенсивности в 2017 г. составляет 12,61 миллионов тонн
нефтяного эквивалента (тонн нефт. экв.). Этот коэффициент рассчитывается на основании общего
объема добычи сырой нефти, сухого газа и газоконденсата на устье (включая газ, сжигаемый на факеле
и используемый в качестве топлива, но исключая газ, закачиваемый в пласт) в тоннах нефт. экв.
согласно Рекомендуемым коэффициентам нормализации для экологических данных, приведенным в 3-м
издании (2015 г.) «Руководства по предоставлению отчета об устойчивом развитии в произвольной
форме для предприятий нефтегазовой отрасли» Международной ассоциации представителей
нефтяной промышленности по охране окружающей среды, стр. 37. Физические объемы в тоннах сырой
нефти конвертируются в тонны нефт. экв. путем умножения на коэффициент 1,018 тонн нефт.
экв. на тонну нефти. Физические объемы попутного газа конвертируются в тонны нефт. экв. путем
умножения на коэффициент 0,932 тонн нефт. экв./тыс. ст. куб. м. Коэффициенты пересчета указаны
в Приложении 2 к приказу председателя Комитета по статистике Министерства национальной
экономики РК № 160 от 11 августа 2016 г. «Методики по формированию топливно-энергетического
баланса и расчету отдельных статистических показателей, характеризующих отрасль энергетики».
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2015

2016

2017

Потребление топливно-энергетических ресурсов
• Общее потребление, млн. гигаджоулей (ГДж)6

10,6

14,0

29,8

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

Н/П

Н/П

2,36

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

(0,10)

(0,11)

(0,12)

6,3

129

104

• Общий объем забора воды, тыс. кубических метров

384

1014

1148

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

106

112

21

• Общий объем водопотребления, тыс. кубических
метров

444

1126

1169

• Интенсивность потребления пресной воды, тонны
потребленной воды на 1000 тонн нефтяного
эквивалента для объема добываемой нефти

Н/П

Н/П

93

0

0

0

• Выбросы летучих органических соединений (ЛОС),
метрические тонны

395

637

608

• Выбросы диоксида серы (SOx), метрические тонны

131

56 408

41 717

• Выбросы оксидов азота (NOx), метрические тонны

943

1430

2874

• Количество разливов объемом более 1 барреля в
окружающую среду

0

0

0

• Объем разливов углеводородного сырья (нефти),
метрические тонны

0

0

0

Сжигание углеводородов, млн. стандартных7 кубических
метров

Пресная вода

Контролируемый сброс в поверхностные воды
• Углеводородное сырье, метрические тонны

Выбросы в атмосферу

Разливы в окружающую среду
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6

1 мегаватт-час (МВт-ч) = 3,6 гигаджоуля (ГДж)

7

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.
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2015

2016

22 523

23 205

26 353

19 882

12 090

17 310

Отходы
• Общий объем утилизируемых отходов, метрические
тонны
В том числе отходы, классифицированные как опасные
согласно местным нормам, метрические тонны

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Замещение иностранных специалистов
казахстанскими кадрами в НКОК8
• Процентная доля местного персонала на
руководящих должностях

63

69

75

• Процентная доля местного персонала на инженернотехнических должностях

95

96

97

100

100

100

Состав персонала НКОК, процентная доля женщин

33

33

32

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

15

15

16

Совокупная стоимость интенсивных курсов
профессионального обучения для работников НКОК,
являющихся гражданами Казахстана, млн. долл. США

250

255

260

Совокупные выплаты местным поставщикам за товары,
работы и услуги9, млрд. долл. США

12,6

13,3

13,7

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

500

526,5

571,4

• Процентная доля местного персонала на рабочих и
вспомогательных должностях

8

Только работники НКОК Н. В. Руководящие должности соответствуют категориям 1 и 2 по СРПСК,
инженерно-технические должности соответствуют категориям 3 и 4 по СРПСК, рабочие и
вспомогательные должности соответствуют категории 5 по СРПСК.

9

Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного
содержания, установленной в Законе РК «О недрах и недропользовании» от 2010 г. См. ссылку на
определение местного содержания из Закона «О недрах и недропользовании», используемое НКОК
www.ncoc.kz / ВОЗМОЖНОСТИ ПОМИМО ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
/ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
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КЛИМАТ
И ТЕМПЕРАТУРА
ВОД КАСПИЯ
На севере Каспия климат умеренно и резко
континентальный, на юго-западе – субтропический, а
большая часть восточного побережья находится под
властью пустынного континентального климата Средней
Азии. В целом же в мелководных районах годовая
амплитуда перепада температур воды может достигать 25 –
26°С. Летом температура воздуха выравнивается и
составляет примерно +24 – +26°С. По всей протяженности
моря на восточном побережье зимы значительно более
суровые.
Территории Казахстана принадлежит часть северного и
восточного побережья Северного и Среднего Каспия.
Граница между этими двумя условными частями проходит
от казахстанского мыса Тупкараган до российского острова
Чечень. Климат казахстанского Прикаспия весьма суров.
Зимой мелкая северная часть моря покрывается слоем
льда. Летом же здесь властвует иссушающая жара пустыни.

26
-38
+45

годовая амплитуда
перепада температур воды

°С
абсолютный минимум
температуры воздуха

°С

абсолютный максимум
температуры воздуха

°С

3.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Отчет с описанием показателей деятельности НКОК включает шесть ключевых аспектов
устойчивого развития, как показано на рисунке ниже. Это свидетельствует о нашей концепции
устойчивого развития, объединяющей экономические, социальные и экологические аспекты.
По каждому аспекту приводится описание с указанием результатов, вместе с разъяснениями и
периодическим анализом конкретных ситуаций в качестве иллюстрации 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 основе нашего анализа
важности рассматриваемых вопросов. Более подробные сведения см. в разделе «Процесс
отчетности».

• Создание рабочих мест
• Повышение квалификации
• Экономическое
воздействие на местном
уровне
• Социальные инвестиции
• Деловая этика
• Коррупция
• Пропаганда
и лоббирование

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОГРЕСС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

◦◦ Многообразие
СОЦИАЛЬНОи взаимодействие
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
◦◦ Права человека
СФЕРА
◦◦ Взаимодействие
с населением
◦◦ Стандарты труда
◦◦ Трудовые споры и жалобы
◦◦ Культурное наследие

• Охрана труда и здоровья
• Изменение климата
• Воздействие на местную
окружающую среду
• Пресная вода
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• Потребление
энергии
• Альтернативные
источники энергии
• Сжигание газа
на факеле

◦◦ Прозрачность доходов
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РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
◦◦ Разливы нефти
◦◦ Отходы
◦◦ Выбросы в атмосферу
◦◦ Биоразнообразие
и услуги экосистем
◦◦ Сбросы в водоемы

4.
4.1.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СФЕРА

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА
Охрана здоровья и труда является основной ценностью в компании «НКОК».
Политики, планы и программы
Мы руководствуемся следующим принципом: каждый работник должен возвращаться домой к
семье и друзьям здоровым и невредимым.
Общее количество регистрируемых травм

15

Общее количество травм с временной потерей
трудоспособности

8

Результаты за 2017 г.
Показатели в области охраны труда оцениваются на основании общего уровня регистрируемых
травм (ОУРТ), т. е. общего количества травм на каждый миллион отработанных человеко-часов,
а также частоты случаев временной нетрудоспособности (ЧСВН), т. е. общего количества травм
или заболеваний, вследствие которых работник вынужден отсутствовать на работе в течение
определенного времени, на каждый миллион человеко-часов. Показатели НКОК уже соответствуют
средним показателям по отрасли или лучше этих показателей. Кроме того, наша ежегодная
цель по усовершенствованию заключается в том, чтобы каждый год достигать самого низкого

ОУРТ и ЧСВН

Общие трудозатраты в человеко-часах

Общий уровень регистрируемых травм

Частота случаев временной нетрудоспособности
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Более подробная информация
Более подробная информация о программах в области
охраны здоровья и труда НКОК размещена на нашем
веб-сайте www.ncoc.kz, смотрите стр. 162 (2)

уровня регистрируемых травм в истории нашего проекта. В 2017 г. мы достигли этой цели: ОУРП
снизился до рекордного значения за всю историю проекта и составил 0,60. При этом показатель
ЧСВН практически не изменился по сравнению с 2016 г. и по-прежнему превышает наилучший
показатель, достигнутый нами в 2014 г.
Извлечение уроков из происшествий за 2017 г.
Помимо тщательных расследований всех происшествий временной нетрудоспособности и
происшествий, подлежащих уведомлению, компания также изучает «предаварийные» ситуации,
которые не привели к травмам персонала благодаря установленным процедурам компании.
Были выявлены первопричины, разработаны корректирующие мероприятия по недопущению
повторения подобных происшествий, а информация об извлеченных уроках предоставлена
персоналу компании.
В 2017 г. было зафиксировано восемь «предаварийных» ситуаций. При этом никто не пострадал,
но были отмечены случаи, которые могли привести к травмам при отсутствии надлежащих мер.
Вероятность серьезных последствий для всех этих восьми случаев оценивается как средняя.
Происшествий с высокой вероятностью серьезных последствий в 2017 г. не было зарегистрировано.
Выявленные «предаварийные» ситуации связаны, главным образом, с работой персонала или
использованием оборудования на высоте более 2 м, например:
•
•
•

на высоте 5 м на основной палубе обнаружен отсоединенный кабельный лоток;
лесомонтажная труба упала с высоты 4 м;
на высоте около 20 м обнаружены проходные мостки без поручней.

В дополнение к расследованию происшествий и предаварийных ситуаций мы выполнили ряд
инициатив по укреплению безопасности как одной из ценностей НКОК, включая следующее.
•

•
•

Форумы «За безопасность совместными усилиями». Высшее руководство, держатели
контракта НКОК и представители ключевых подрядчиков приняли участие в специальных
форумах для подрядчиков по проекту по вопросам охраны здоровья и труда.
Семинары по охране здоровья и труда. В 2017 г. проведены семинары на различных
производственных объектах и в офисах НКОК.
Посещения производственных участков руководством. Организовано более сотен
посещений производственных участков по вопросам охраны здоровья и труда с участием
руководства разного уровня, от высшего до линейного.

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ АКТИВОВ
Происшествие, связанное с технологической безопасностью, является неплановым или
неконтролируемым выбросом вещества с нарушением герметичности технологического
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оборудования. Система управления технологической безопасностью направлена на обеспечение
герметичности наших производственных установок и оборудования при производстве нефти
и газа и использовании химических реагентов технологического процесса, чтобы не допустить
причинения вреда здоровью людей, ущерба активам и окружающей среде.
В соответствии с видением нашей компании и принципом «безопасной работы» все наши
производственные объекты спроектированы и построены согласно передовым отраслевым
стандартам. Мы внедряем процессы и процедуры компании в целях обеспечения их безопасной
эксплуатации, надлежащего технического обслуживания и регулярного инспектирования.
Сотрудники компании проходят курсы обучения и повышения квалификации, чтобы осуществлять
управление и эксплуатацию производственных мощностей безопасным способом. Наши
процедуры управления активами и процессом технического обслуживания направлены на
предотвращение выбросов опасных материалов и уменьшение последствий выбросов в случае
их возникновения.
Ключевые показатели эффективности системы технологической безопасности, аудиты, инспекции
и проверки применяются в целях мониторинга и усовершенствования процесса внедрения и
повышения эффективности наших систем управления. Мы проводим расследование в случае
выброса опасного вещества и используем извлеченные уроки для улучшения наших процессов
и процедур.
Мы располагаем персоналом и оборудованием для устранения утечек и их последствий, включая
пожары и взрывы, выбросы токсичных газов и разливы в окружающую среду. Все наши планы
по реагированию на чрезвычайные ситуации регулярно проверяются в ходе учений и учебнотренировочных занятий.
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Мы выполняем оценку и составляем отчеты о происшествиях, связанных с технологической
безопасностью, в соответствии со стандартом API RP 754. В данном стандарте установлены
критерии определения последствий происшествий, где происшествия уровня 1 классифицируются
как самые серьезные.
Кроме того, мы отслеживаем ключевые показатели эффективности по технологической
безопасности в части требований к системам обеспечения безопасности (уровень 3) и показателей
работы системы управления (уровень 4) и при необходимости выполняем корректирующие
мероприятия.
В ходе 2017 года – первого полного года производственных операций – мы зарегистрировали
три события уровня 1 и 11 событий уровня 2. Три события уровня 1 в 2017 г. связаны с выбросом
газа и скважинного флюида в объеме, превышающем допустимое значение согласно API RP 754.
Эти события не привели к выбросам за пределами границ установки или причинению вреда
персоналу, однако дали возможность улучшить существующие барьеры во избежание повторных
происшествий в будущем. В компании внедрен надежный метод расследования и применения
дисциплинарных взысканий в ходе корректирующих мероприятий для устранения недочетов в
проекте и усиления ожиданий от применения действующих процедур безопасной эксплуатации.

4.3. ПРЕСНАЯ ВОДА
Компания «НКОК» стремится максимально сохранять запасы пресной воды.
Риск для водных ресурсов
Наземные работы НКОК ведутся на участке, который указан в Атласе рисков для водопроводной
воды Института водных ресурсов (2014 г.) как участок с уровнем воздействия риска от среднего до
высокого при проведении нефтегазовых операций.
Показатели
Общий объем пресной воды, потребленной в ходе производственных операций НКОК в 2017 г.,
составил 1169 тысяч кубических метров. Общий объем забора пресной воды в 2017 г. составил
1148 тысяч кубических метров, то есть он немного увеличился по сравнению с прошлым годом. Этот
факт примечателен тем, что уровень добычи нефти по сравнению с 2016 г. увеличился в восемь раз.
Решающим фактором стал ввод в эксплуатацию новых мощностей по очистке воды в 2017 г.
Эти дополнительные мощности позволили повысить объемы оборотного использования
технической воды вместо ее утилизации в виде отходов, благодаря чему общий объем забора
воды для нужд УКПНиГ «Болашак» из трубопровода Астрахань – Мангышлак снизился на 50%.

Более подробная информация
Более подробная информация об Атласе рисков для
водопроводной воды размещена на сайте Института водных
ресурсов www.wri.org, смотрите стр. 162 (3).
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Впервые зарегистрирована нормализованная интенсивность потребления пресной воды
(потребление пресной воды, приведенное к единице производимой продукции): в 2017 г. она
составила 93 тонн воды на тысячу тонн продукции в нефтяном эквиваленте. Наибольший объем
воды подается в рамках контракта на объекты НКОК из трубопровода Астрахань – Мангышлак,
источником воды для которого служит бассейн реки Волга; также вода поступает из городской
водопроводной сети и в бутилированном виде. Вода используется на установке комплексной
подготовки нефти и газа «Болашак» для производства пара, применяемого в технологических
процессах, и вахтовых поселках для бытовых нужд. На морских объектах также существует
потребность в пресной воде: 21 тысяч кубических метров произведено на опреснительных
установках морского комплекса. Этот объем использовался взамен пресной воды, которая в
противном случае подавалась бы с наземного комплекса.
В 2017 г. резко снизился уровень деминерализации, так как к этому времени завершился проект
замены трубопровода в 2016 г. и демобилизационные работы, и гораздо меньшее количество
строительных рабочих было переведено на морской комплекс.
Политики, планы и программы
Мы считаем своей ответственностью перед другими водопользователями в данном регионе
по эффективному и устойчивому использованию нашей доли в снабжении пресной водой.
Использованная вода сбрасывается в пруды испарения с гидроизоляционным покрытием в
пределах санитарно-защитной зоны и не вступает в контакт с грунтовыми водами или почвой.
Она испаряется и не возвращается в местный водосборный бассейн. При отсутствии обратного
потока единственный способ увеличить долю других водопользователей в этом водосборном
бассейне заключается в сокращении объема забираемой нами пресной воды. Наилучшим
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способом достижения этой цели является многократное оборотное использование воды
(рециркуляция).
Для этого компания «НКОК» разработала долгосрочный план. В 2017 г. компания «НКОК»
произвела очистку и переработку около 14 000 кубических метров воды, которая использовалась
для бытовых нужд на наземном комплексе, для полива зеленых насаждений и подавления пыли.
Мы также повторно используем воду для бытовых нужд на морском комплексе. Наибольшего
эффекта можно добиться путем оборотного использования объема воды, применяемой в
технологическом процессе. В 2018-2020 гг. НКОК планирует построить новую дополнительную
установку очистки воды на УКПНиГ «Болашак», которая позволит увеличить наши мощности по
оборотному использованию сточных вод.

4.4. ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Компания «НКОК» стремится к снижению выбросов парниковых газов до самого низкого
уровня с учетом производственных ограничений и производственной безопасности. Мы
убеждены в том, что наиболее эффективным способом достижения этой цели является
сочетание высокой производственной надежности и постоянного повышения эффективности
использования энергии.
Общий объем прямых выбросов парниковых газов в результате производственных операций
НКОК в 2017 г. составил 2 974 тыс. метрических тонн CO2-эквивалента, включая 2 852 тыс. тонн
углекислого газа (CO2), 115 тыс. тонн CO2-эквивалента метана (CH4) и 6,7 тыс. тонн CO2-эквивалента
закиси азота (N2O). Этот общий объем включает выбросы от передвижных и стационарных
источников.
Этот показатель примерно в два раза превышает объем выбросов в 2016 г. в контексте
восьмикратного увеличения объемов добычи. Этот результат достигнут, в том числе благодаря
более низким объемам сжигания на факеле по сравнению с ожидаемыми.
Производственные объекты НКОК работают автономно в отношении электроснабжения,
теплоснабжения и подачи 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 производственных операций НКОК в 2017 г.
составил 10,2 тыс. метрических тонн CO2-эквивалента. Эти выбросы включают исключительно
углекислый газ.
Впервые зарегистрирована нормализованная интенсивность выбросов парниковых газов (выбросы
парниковых газов, приведенные к единице производимой продукции): в 2017 г. она составила
237 тонн CO2-эквивалента на 1000 эквивалентных тонн добытой нефти. Сравнение с другими
проектами является сложной задачей ввиду методологических различий и разных фоновых условий.
Но, как правило, если проект морской добычи сернистой нефти, такой как Северо-Каспийский
проект, все еще находится на стадии пусконаладочных работ, объем удельных выбросов парниковых
газов предположительно будет выше в сопоставлении с проектами наземной добычи нефти с
более низким энергопотреблением или проектами добычи «малосернистой» нефти в стабильном
режиме. Наилучшим вариантом является использование заинтересованными сторонами значения
интенсивности для сопоставления собственных показателей НКОК в разные годы.
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Существует ряд различных подходов к оценке других косвенных выбросов (объем 3). НКОК
будет представлять информацию по объемам добычи нефти и газа, чтобы дать возможность
заинтересованным сторонам оценивать эти выбросы в результате производственного цикла
НКОК с применением предпочтительной для них методики.

Национальный план торговли квотами на выбросы
В 2017 г. правительство РК утвердило Национальный план возобновления действия системы
торговли квотами на выбросы CO2. Система торговли квотами распространяется примерно на
половину всех эмиссий в Казахстане и не применяется, например, к транспортной, жилищной
и сельскохозяйственной отраслям. Она направлена главным образом на 225 объектов в сфере
производства электроэнергии, промышленности и добычи полезных ископаемых, в том числе
на объекты наземного и морского комплекса НКОК. Согласно Национальному плану на каждый
объект, размеры которого превышают определенный предел, выделяется трехгодичная «квота»
допустимых выбросов CO2. Если объем выбросов CO2 с определенного объекта ниже допустимого,
неизрасходованная часть квоты может продаваться на товарной бирже «Каспий». Если же объем
выбросов CO2 с определенного объекта выше допустимого, такой объект обязан выкупить квоты
у других объектов для компенсации избытка или выплатить штраф. Чистый итоговый объем
выбросов промышленного объекта представляет собой «предельный объем», который может
контролироваться правительством. На промышленные объекты приходится примерно половина
общих выбросов парниковых газов в Казахстане. Эта мера важна для обеспечения соответствия
Республики Казахстан положениям международных соглашений по сокращению объема выбросов в
связи с глобальным изменением климата.
В 2017 г. компания «НКОК» получила квоту в размере 13,6 млн. тонн CO2 на 2018-2020 гг.
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ЖИВОТНЫЙ
МИР КАСПИЯ
Животный мир Каспия представлен 1809 видами,
из которых 415 относятся к позвоночным.
В Каспийском море зарегистрирован 101 вид рыб.
Примечательно, что именно в этом море
сосредоточено большинство мировых запасов
осетровых. Самый крупный их представитель –
белуга, вес некоторых экземпляров которой
достигал 1,5 тонны. Самое крупное млекопитающее
моря – каспийский тюлень.
По берегам Каспия гнездится около 312 видов птиц,
среди которых множество редких. Большинство
птиц – перелетные.

виды, занесенные
в Красную книгу РК

54
27
9
63
41

Всего
видов
флора Каспия

229
пресноводные
и морские рыбы

101
пресмыкающиеся

20
перелетные
и зимующие птицы

312
млекопитающие

125

5.
5.1.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММЫ
Политики
Компания «НКОК» стремится к реализации проекта мирового класса в соответствии с инженернотехническими и производственными решениями, обеспечивая охрану уникальной чувствительной
окружающей среды Северного Каспия. Мы осуществляем производственные операции
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.
Программы
К важным программам обеспечения соблюдения экологических требований и охраны
окружающей среды относятся оценки воздействия на окружающую среду, фоновые исследования
и мониторинг, а также составление карт экологической чувствительности.
Доступность
НКОК предоставляет сведения о заключениях по экологическому мониторингу в разной форме:
научные публикации с предварительной независимой технической экспертизой, отчеты,
общественные слушания, ОВОС, презентации на общественных и отраслевых форумах, веб-сайт
НКОК и статьи в СМИ. НКОК предоставляет собранные данные экологического мониторинга
непосредственно в государственные органы, ответственные за охрану окружающей среды,
согласно условиям СРП по Северному Каспию. Эти органы обеспечивают соответствующее

Более подробная информация
Более подробная информация о рациональном использовании природных ресурсов в компании «НКОК» размещена
на нашем веб-сайте www.ncoc.kz, смотрите стр. 162 (3).
Периодические бюллетени РГП «Казгидромет», включая
данные станций мониторинга качества воздуха на УКПНиГ
«Болашак», размещаются на веб-сайте www.kazhydromet.kz.
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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
проанализированные данные с производственных станций мониторинга качества воздуха НКОК
на УКПНиГ «Болашак» и на прилегающей территории.
Планы природоохранных мероприятий
Меры, принимаемые НКОК в целях охраны окружающей среды, регламентируются Планом
природоохранных мероприятий (ППМ), который ежегодно утверждается контролирующими
органами в области охраны окружающей среды. В ежегодном ППМ предусмотрены следующие
типы проектов: экологические исследования и мониторинг атмосферного воздуха, воды,
почвы и биоразнообразия; обращение с твердыми и жидкими отходами; реагирование
на нефтяные разливы; озеленение; просветительская деятельность по вопросам охраны
окружающей среды. Отчеты о выполнении ППМ представляются в государственные органы
ежеквартально.

5.2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Каспийское море представляет собой экосистему с высокой долей редких и эндемичных видов,
обитающих только в этом водоеме. Защита и сохранение уникального биоразнообразия в этом
районе является первоочередной задачей в рамках устойчивого развития.
Политика, планы и программы
Ежегодно проводится четыре морских экологических исследования (по одному в течение
каждого сезона) и два наземных исследования. Объем этих исследований включает изучение
флоры и фауны, донных организмов, качества почвы и атмосферного воздуха с целью получения
более четкого представления о распределении видов и динамике популяций флоры и фауны
Каспийского региона. С начала проекта было проведено более 100 экологических исследований
и исследований флоры и фауны.
Компания «НКОК» разработала особые Планы мероприятий по сохранению биоразнообразия
для всех этапов инженерно-технических и строительных работ как на наземном, так и на морском
комплексах. Некоторые программы для основных видов более подробно описаны ниже.

Более подробная информация
Более подробная информация о мерах, принимаемых
НКОК для защиты биоразнообразия, размещена на
нашем веб-сайте www.ncoc.kz, смотрите стр. 162 (4).
Научные публикации по каспийскому тюленю
смотрите на сайтах www.sealresearch.org,
www.2mn.org.
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Каспийский тюлень
Как и во все предыдущие годы, начиная с 2005 г., в 2017 г. компания «НКОК» провела исследование
тюленей с привлечением казахстанских экспертов и под контролем казахстанских и российских
научно-исследовательских институтов. Исследование тюленя в 2017 г. началось 3 февраля
и продолжалось три недели. В разное время на борту судов также находилось двадцать
добровольцев из числа персонала НКОК. Они выполняли функции наблюдателей за тюленями и
помогали экспертам изучить маршрут между Базой Баутино и участком месторождения Кашаган
с ледокольных судов «Мангистау-2», «Мангистау-3» и «Тулпар». Администратор по контрактам
Мейрамгуль Булекбаева рассказала о полученном опыте: «До участия в этом исследовании я видела
каспийских тюленей только в презентациях и видеороликах. У меня никогда не было возможности
увидеть этих прекрасных животных в естественной среде обитания, и они произвели на меня
огромное впечатление. Наши производственные операции могут воздействовать на флору и фауну,
и мы стремимся сделать все возможное, чтобы свести к минимуму возможное воздействие. Всегда
есть возможность сохранить природу. Для этого нужно лишь приложить чуть больше усилий».
Группы наблюдателей работали в сопровождении инспекторов Департамента экологии по
Атырауской области и Областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного
мира.
Ихтиофауна
В течение многих лет компания «НКОК» финансировала исследования и осуществляла добровольные финансовые вложения для выполнения целого ряда проектов модернизации
рыборазводных заводов. В 2016 г. компания «НКОК» выделила значительные средства на
рыборазводные заводы на реке Урал в рамках выполнения своих обязательств по выплате
компенсации, в целях разведения и дальнейшего выпуска в водоемы более 700 тысяч мальков
осетровых в течение последующих лет. 20 июля 2017 государственное
предприятие «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» в
п. Курилкино выпустило около 235 тысяч мальков в р. Урал, что представляет собой второй ежегодный выпуск мальков в рамках обязательства НКОК.
Исследования птиц в 2017 г.
НКОК ежегодно проводит четыре вида исследований птиц. В рамках
данных исследований выполняется мониторинг птиц во время сезонных
миграций (весна и осень), исследование распределения гнездящихся
птиц в прибрежной зоне в период размножения, мониторинг зимовок
водоплавающих и околоводных птиц, наблюдения в районе наземных и
морских производственных объектов.
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Орнитологические исследования охватывают обширный регион от дельты Волги на западе до
дельты Эмбы на востоке, от Атырау на севере до Актау на юге.
В состав групп исследователей входили экологи и орнитологи НКОК и подрядчиков, а также
инспекторы Департамента экологии по Атырауской области и Областной территориальной
инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Пространственное распределение и численность птиц в 2017 г. в целом соответствуют сезонным и
поведенческим особенностям видов. Однако в текущем году отмечалось дальнейшее уменьшение
пригодных для птиц территорий на северном побережье Каспийского моря, предположительно
вследствие природных пожаров и постоянного снижения уровня воды. Эти факторы, а также
браконьерство могли стать причиной наблюдаемого снижения численности птиц в дельтах рек
Волга и Урал с соответствующим увеличением численности птиц на теплых мелководных участках
вокруг Тюленьих островов, изобилующих естественными укрытиями.
Плотность популяции птиц во время осенней миграции остается достаточно высокой – около
25 000 птиц на 30 км2 по данным исследования, проведенного в сентябре 2017 г. Численность
одного из ключевых для этого региона видов, а именно лебедя-шипуна, по-прежнему стабильно
высока. В 2017 г. зарегистрировано 61 500 особей (по сравнению с 61 700 особей в 2016 г.).
Случай гибели птиц
24 октября 2017 г. после периода низкой облачности и дождей рабочие на Острове D заметили
большое количество мертвых маленьких птиц на поверхности воды под вертикальной стеной
Модуля 18. Согласно последующей оценке инспекторов количество птиц составило 243. Все они
принадлежали к одному виду семейства воробьиных (жаворонков). Департамент экологии по
Атырауской области и Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира
были проинформированы об этом происшествии, и их специалисты выполнили внеплановую
проверку. Шесть тушек птиц были направлены в Институт микробиологии и вирусологии в Алматы
для вскрытия и бактериологического и вирусологического анализа. Согласно официальному
заключению Института птицы страдали от истощения и, по всей вероятности, столкнулись на
лету со стационарной конструкцией. Операции по сжиганию на факеле на тот момент не
проводились. Предположительно птицы потеряли ориентацию в условиях низкой
видимости и плохой погоды и столкнулись на лету с конструкцией. Областная
территориальная инспекция по охране животного мира и охоте подала иск
к НКОК о возмещении убытков в размере 2,7 млн. тенге (приблизительно
8 000 долл. США). НКОК изучает возможные меры во избежание
повторных происшествий.

5.3. СБРОСЫ В ВОДОЕМЫ
НКОК использует пруды испарения с гидроизоляционным покрытием
в качестве наиболее безопасного существующего метода обращения с
очищенной производственной водой. Сброс всех очищенных сточных вод,
образованных в ходе производственных процессов, а также хозяйственнобытовых стоков производится через сетчатые фильтры в пруды испарения без
последующих сбросов в поверхностные водоемы, в том числе в Каспийское море.
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В 2017 г. компания «НКОК» получила все разрешения на сброс очищенной воды в пруды испарения
согласно природоохранным требованиям РК.

5.4. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ
В 2017 г. объем выбросов в атмосферу вследствие всех производственных операций НКОК
составил 15% от разрешенного объема, что в сумме составило:
•
•
•

6608 метрических тонн летучих органических соединений (ЛОС);
41 717 метрических тонн оксидов серы (SOx);
2874 метрических тонн оксидов азота (NOx за исключением N2O, как указано в разделе о
выбросах в атмосферу парниковых газов).

По сравнению с 2016 г. объем выбросов ЛОС и SOx немного снизился, тогда как выбросы NOx в
2017 г. возросли примерно вдвое в контексте восьмикратного увеличения объемов добычи нефти.
Этот результат достигнут во многом благодаря более низким объемам сжигания на факеле по
сравнению с ожидаемыми.
Мониторинг качества воздуха
Двадцать станций мониторинга качества воздуха в Атырауской области круглосуточно производят
замеры содержания различных соединений в атмосферном воздухе и сбор метеорологических
данных.
Четыре станции расположены по периметру зоны отчуждения (санитарно-защитная зона)
УКПНиГ «Болашак» размером 7 км; еще семь станций находятся в близлежащих районах,
включая Доссор и Макат; девять станций расположены непосредственно в г. Атырау.
Государственное метеорологическое агентство «Казгидромет» осуществляет мониторинг
качества атмосферного воздуха и публикует ежемесячные и ежегодные сводные данные на
своем веб сайте. В конце 2017 г. также были обеспечены доступ в режиме онлайн и обучение
для работников Управления природных ресурсов и регулирования природопользования
Атырауской области.
Сероводород
Сероводород (H2S) представляет собой еще одно, не относящееся к парниковым газам, соединение в составе выбросов
в атмосферу, которое вызывает обеспокоенность у многих
людей. Это горючее и высокотоксичное вещество с резким
неприятным запахом. Сероводород может образовываться
в любом месте, где происходит разложение серосодержащих
органических веществ при отсутствии кислорода, поэтому в
природе он содержится в болотных газах и выбросах вулканов
(иногда в больших количествах). Данное вещество также
образуется на кожевенных и целлюлозно-бумажных предприятиях,
при подготовке и транспортировке сернистой сырой нефти.
Специалисты НКОК, работающие в непосредственной близости от устьев скважин, компрессоров
газа мгновенного испарения и другого оборудования, проходят специальное обучение
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Более подробная информация
Более подробная информация по мониторингу качества
воздуха размещена на нашем веб-сайте www.ncoc.kz,
смотрите стр. 163 (5)
Исследование выбросов в атмосферу от УКПНиГ
«Болашак», выполненное Казахским национальным
медицинским университетом в 2013 г. размещены на сайте
www.kaznmu.kz.

и оснащаются персональными детекторами. В случае возможного воздействия опасного
производственного фактора в связи с высокими концентрациями H2S они используют респираторы
и дыхательные аппараты. По мере удаления от указанных мест уровень риска быстро снижается,
как и потенциальные концентрации.
НКОК может с уверенностью заявить, что УКПНиГ «Болашак» не представляет опасности для
населения. Основной гарантией безопасности является 7-километровая буферная зона (санитарно-защитная зона или СЗЗ) вокруг УКПНиГ «Болашак»; такой размер является достаточным
средством защиты проживающих поблизости людей от долгосрочного воздействия
выбросов в атмосферу на здоровье населения и для создания консервативно высокого
запаса надежности даже на случай нештатных событий. Такая уверенность обусловлена
тщательным проектированием, результатами исследований и компьютерного моделирования,
государственной экспертизы и получением разрешений государственных органов, а также
опытом недавней эксплуатации, подтверждающим правильность этих моделей. Как и
в 2016 г., результаты непрерывного мониторинга в 2017 г. фактически указывают на то,
что кратковременные пики содержания H2S (продолжительностью от 1 до 20 минут) попрежнему гораздо более вероятны в Атырау, чем вблизи УКПНиГ «Болашак». Компетентное
государственное агентство мониторинга качества воздуха РГП «Казгидромет» подтвердило
отсутствие зарегистрированных случаев высокого (ВЗ) или экстремально высокого (ЭВЗ) уровня
загрязнения вблизи УКПНиГ «Болашак» в 2017 г. См. отчет «Информационный бюллетень
о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2017 г.» (www.kazhydromet.kz), в
котором опубликованы сводные данные со всех двадцати станций мониторинга качества
воздуха НКОК.

Атака вируса-вымогателя в 2017 г.
12 мая 2017 г. НКОК стала одной из множества компаний по всему миру, подвергшихся атаке
вируса-вымогателя WannaCry. Двадцать станций компании по мониторингу качества воздуха не
подверглись атаке и продолжали регистрировать данные. Однако передача этих данных в РГП
«Казгидромет» в режиме онлайн была временно приостановлена из соображений безопасности.
Она была возобновлена в сентябре, и РГП «Казгидромет» опубликовало все данные от НКОК за
2017 г. в своем ежегодном сводном бюллетене.
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Количество случаев
превышения

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ H2S
январь – декабрь 2017 г.

ПДК

> 5 ПДК

> 10 ПДК

ПДК – предельно допустимая концентрация

Вдоль оси Х данного графика отмечено двадцать станций мониторинга качества воздуха НКОК,
размещенных в приблизительном порядке удаления от определенной точки на территории г. Атырау.
Вертикальные столбцы показывают количество случаев (продолжительностью менее 20 минут)
превышения предельно допустимых концентраций H2S, зарегистрированных каждой станцией. См.
разъяснения по цветной кодировке в условных обозначениях.
Примечание 1. На данном графике показаны только данные по H2S. Кроме этого показателя станции
мониторинга качества воздуха НКОК регистрируют уровни CO, SO2, NO и NO2. Следует отметить, что
возможными продуктами сжигания сернистого газа на факеле являются SOx и NOx. При обнаружении
H2S наиболее вероятной причиной является утечка.
Примечание 2. Предельно допустимая концентрация устанавливается правительством РК в качестве
консервативного норматива. Такие уровни в десятки тысяч раз ниже уровней, представляющих непосредственную угрозу, и настолько малы, что не всегда обнаруживаются электронной аппаратурой. Зачастую
возникают ложные «пики», которые являются кратковременными, например, при прохождении поездов.
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5.5. РАЗЛИВЫ НЕФТИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Показатели
В 2017 г. в результате производственных операций НКОК произошло 0 разливов углеводородов
объемом более 1 барреля в окружающую среду (общий объем: 0 баррелей нефтяного
эквивалента).
Подход
Главным приоритетом для НКОК является предотвращение разливов нефти. Во-вторых, независимо
от того, насколько мы уверены в эффективности мер по предотвращению, компания «НКОК»
постоянно готова к оперативной и полной ликвидации происшествий в случае возникновения
таковых.
Меры, принятые в 2017 г.
• Предотвращение. Наиболее эффективным средством защиты от разливов нефти является
их изначальное предотвращение путем выявления рисков разлива, а также постоянного
применения строжайших стандартов безопасности для снижения воздействия этих рисков.
•

Технологии. Мы внедряем целый ряд различных инновационных технологий для содействия
при ликвидации разливов нефти и принимаем активное участие в исследовании новых,
более эффективных методов (см. далее анализ конкретного примера – Совместная отраслевая
программа по технологиям ликвидации разливов нефти во льдах (JIP)).

•

Обучение ликвидации. В НКОК разработан комплексный План ликвидации
разливов нефти, предусматривающий регулярное проведение
учебно-тренировочных занятий, включая совместные учения с
ответственными государственными органами. В НКОК создана
специальная группа по ликвидации разливов нефти, в
состав которой входит около ста полностью обученных
и работающих на условиях полной занятости
специалистов, а также оборудование, рассчитанное
на суровые условия окружающей среды на
Северном Каспии, которое хранится на базах
поддержки морских операций в Баутино и
Дамбе. В 2017 г. компания «НКОК» провела
более ста учений небольшого и крупного
масштаба на всех объектах, включая
обучение более семиста сотрудников НКОК
и подрядчиков.

Более подробная информация
Более подробная информация по ликвидации разливов
нефти размещена на нашем веб-сайте www.ncoc.kz,
смотрите стр. 163 (6).
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Анализ конкретного примера

Технология ликвидации разливов нефти
в ледовых условиях
В январе 2012 г. девять членов Международной ассоциации нефтегазодобывающих компаний (IOGP)
приступили к реализации совместной инициативы по наращиванию мощностей для ликвидации
разливов нефти в арктических условиях. Данная инициатива получила название «Совместная отраслевая
программа по технологиям ликвидации разливов нефти в ледовых условиях» (JIP). Компании (BP,
Шеврон, «КонокоФиллипс», «Эни», «ЭксонМобил», «Шелл», Статойл, «Тоталь» и НКОК) совместно
выполнили ряд проектов перспективных исследований в лабораторных условиях в шести ключевых
областях: диспергирующие вещества, воздействие на окружающую среду, моделирование траекторий,
дистанционное обследование, сбор разливов механическим способом и сжигание на месте. Исследования
в рамках программы JIP для арктических условий были сосредоточены на

приоритетных областях,

содержащие новые исследовательские и технологические разработки, которые позволят значительно
улучшить мощности по ликвидации морских разливов в ледовых условиях в ближайшем будущем.
Реализация программы JIP для арктических условий была завершена с публикацией результатов в
2017 г. Разработан огромный объем научных данных и составлены подробные технические отчеты,
объединяющие самые точные текущие данные и международный опыт в области ликвидации
разливов нефти в ледовых условиях. Следующим шагом для НКОК является рассмотрение и анализ
результатов программы JIP для арктических условий в сопоставлении с текущими возможностями НКОК
по ликвидации разливов нефти для определения подходов, которые могут быть внедрены с целью
дальнейшего усовершенствования нашей методики и практики ликвидации разливов в зимнее время.
Ниже приведены краткие сводные данные о новых знаниях, полученных в каждой из шести
ключевых областей. Более подробные данные см. на веб-сайте программы JIP для арктических
условий (www.arcticresponsetechnology.org).
Сбор разливов механическим способом
Сбор разливов механическим способом предполагает применение оборудования для физического
сбора разлитой нефти и ее передачи на суда для утилизации. В рамках исследования проанализирована
целесообразность разработки новых концепций сбора механическим способом и сделан вывод о том,
что ввиду фундаментальных ограничений, связанных с физическими параметрами распространения
нефти во льдах, значительное повышение эффективности сбора нефти посредством инженернотехнических и проектных решений маловероятно. Применение передовых технологических решений
в других отраслях, например, более широкое использование дистанционного обследования для
направления судов и групп на поверхности, может оказаться более полезным решением.
Сжигание на месте
Сжигание на месте предусматривает сбор нефтяных разливов на поверхности в тех местах, где возможно
беспрепятственное поджигание нефти с образованием диспергируемых продуктов горения, оказывающих
менее серьезное воздействие на окружающую среду. Исследование показало, что химические вещества
для сбора нефти и сжигание могут использоваться совместно для расширения области применения
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сжигания на месте с включением случаев разливов в редких льдах и на открытой воде в условиях
морского шельфа. Химические вещества для сбора нефти (химреагенты) являются химическими
поверхностно-активными веществами. При попадании на поверхность воды непосредственно вокруг
нефтяного пятна, этот химреагент снижает поверхностное натяжение воды, его можно использовать для
удерживания и сокращения нефтяного пятна, увеличивая толщину слоя нефти с целью дальнейшего сбора.
Выполнены разработка и эксплуатационное испытание комплексной системы распыления и поджигания
химических веществ для сбора нефти с воздуха. Эта система позволяет эффективно ликвидировать
разливы без использования заградительных бонов, спускаемых экипажами судов на поверхность
воды. Контролирующие органы и группы ликвидации разливов на Аляске и в Норвегии, посетившие
эксплуатационные испытания в рамках программы JIP, имели возможность оценить потенциал сбора и
сжигания в качестве ценной новой стратегии оперативного реагирования на отдаленных участках.
Диспергирующие вещества
Диспергирующие вещества представляют собой химические соединения, распыляемые на разлив
нефти для ее разделения на мелкие капли с их последующим диспергированием в воде на участках
большой площади вместо скопления на поверхности. По итогам исследования получены новые данные
испытаний относительно предполагаемой эффективности диспергирующих веществ в ледовых условиях
в зависимости от широкого диапазона переменных физических величин. Результаты свидетельствуют
о потенциально высокой эффективности при разном скоплении льда для различных видов нефти с
учетом достаточной энергии смешивания.
Моделирование траектории
Моделирование траектории относится к

построению компьютерных моделей с использованием

данных о ветровых/погодных условиях и нефти для прогнозирования распространения и направления
движения нефтяного пятна. Проведенные исследования помогли разработать улучшенные модели
дрейфа льда, а затем скорректировать имеющиеся модели развития и поведения разлива нефти для
уточнения прогноза движения льда, загрязненного нефтью, в различных ледовых условиях.
Дистанционное обследование
Дистанционное обследование предусматривает возможность выявления нефтяной пленки с
применением спутниковых данных. В ходе исследования были оценены возможности различных
датчиков, работающих надо льдом и подо льдом, с точки зрения обнаружения и картирования
разливов нефти во льдах при моделируемых условиях. Новые данные использовались при
составлении руководства для групп ликвидации по выбору наиболее эффективных
систем дистанционного обследования для различных ситуаций разлива
нефти в ледовых условиях.
Воздействие на окружающую среду
Исследования в этой области позволили создать средство
информационной поддержки, обеспечивающее доступ через сеть
Интернет к 3 500 библиографическим источникам, которые могут
быть полезными при проведении комплексного анализа экологических
преимуществ (NEBA) в ходе будущих оценок разливов в ледовых условиях.
Собраны новые данные о воздействии на окружающую среду, которые
свидетельствуют об отсутствии значительного воздействия на биологические
сообщества морских льдов при замерзании нефти на поверхности льда.
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5.6. ОТХОДЫ
Общий объем отходов, образовавшихся в результате производственных операций НКОК, в 2017 г.
составил 26 353 тонн, включая 17 310 тонн отходов, классифицируемых в качестве опасных
согласно Экологическому кодексу РК. В этот объем входят некоторые отходы, классифицируемые
как «зеленые» согласно правилам Базельской конвенции, такие как отработанная оргтехника,
деревянные и пищевые отходы, отработанные воздушные фильтры и т. д. Общий объем отходов,
отнесенных к неопасным согласно Экологическому кодексу РК, в 2017 г. составил 9 043 тонн.
Политики и программы
«Система НКОК по обращению с отходами включает ряд мер, направленных на снижение
воздействия производственных процессов и образованных отходов на окружающую среду.
Ключевой целью процесса обращения с отходами является «сокращение или полное исключение
образования отходов у источника или в результате процесса» путем надлежащего планирования
деятельности компании.
Обращение с отходами осуществляется в течение всего жизненного цикла отходов от образования
до окончательной утилизации. Компания несет исключительную ответственность за правильную и
безопасную транспортировку отходов, включая период времени после передачи отходов другой
стороне для последующей обработки и утилизации.
Во избежание негативного воздействия на уникальную флору и фауну Каспийского моря НКОК
следует политике «нулевых сбросов в Каспийское море». Все отходы, образованные на морских
объектах, транспортируются на наземные объекты переработки отходов судами, специально
оборудованными для безопасной загрузки и перевозки отходов и сточных вод.
В связи с соответствующими изменениями в Экологическом кодексе РК пищевые и медицинские
отходы теперь подвергаются термической обработке в инсинераторах на морских объектах.
Полученная в процессе сжигания зола перевозится на наземные объекты.

Количество образованных отходов в 2017 г.
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Остальные отходы, образованные на морских и наземных объектах НКОК, передаются
специализированному подрядчику по обращению с отходами, компании «Вест Дала». Отходы
частично утилизируются на собственных объектах «Вест Дала» в Атырауской и Мангистауской
областях и частично передаются специализированным субподрядчикам для дополнительной
переработки, например:
•

•
•
•
•

•
•

5.7.

отработанные шины – ИП «Максимчева», ТОО «ЭКОТЕРРА». Отработанные шины находят
применение в качестве вторсырья путем распускания, резки и дробления в крошку с
извлечением металлического и текстильного корда. Последующее плавление и смешивание с
другими добавками при определенном температурном режиме позволяют получить готовую
продукцию в виде резиновой травмобезопасной тротуарной плитки и бордюров;
металлолом – ТОО «Рич Ресурс», ТОО «АЛЗ»;
пластмассовые отходы – ИП «Егорова». Из измельченного в гранулы пластика производятся
такие виды продукции как черепица и тротуарные плитки;
бумага и картон – ИП «Егорова», ТОО «Kagazy Recycling». Прессованная бумага и картон
используются в качестве вторсырья для производства картонных коробок, конвертов и пакетов;
отработанные аккумуляторы – ТОО «SCT Service Center Atyrau». Из отработанных аккумуляторов
производится извлечение электролита и других элементов с последующей нейтрализацией и
использованием в качестве вторсырья для выпуска новых аккумуляторов. Аккумуляторный лом
перерабатывается в электротермических печах для выпуска батарей нового поколения;
отработанные масла – ТОО «ЭКОТЕРРА»;
древесина – ТОО «Каспий Коммуналдык Кызметы».

НАЗЕМНЫЕ И МОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НКОК осуществляет 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 станциях. Данные, собранные в ходе
выполняемых исследований, включают сведения о погодных условиях, качестве воды (соленость,
содержание питательных веществ и металлов), качестве донных отложений (содержание
металлов, общая концентрация углеводородов и т. д.) и биологические данные (микроорганизмы,
фитопланктон, зоопланктон, бентос и ихтиофауна).

5.8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Вывод из эксплуатации регламентируется положениями СРП по Северному Каспию, включая
подробное планирование и своевременное финансирование. Планирование и выполнение
вывода из эксплуатации осуществляются так же, как и на 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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РЕКИ КАСПИЯ
В Каспийское море впадают 130 рек, но лишь шесть
из них крупные и имеют устье в форме дельты. Это
Волга, Терек, Сулак (Россия), Урал (Казахстан), Кура
(Азербайджан), Сефидруд (Иран). Практически 90%
годового водостока в Каспий приходится на
российские и казахстанские реки. Волга приносит в
море порядка 250 км3 в год.
Благодаря большому притоку пресной воды из
крупных рек северная часть Каспия малосоленая и
в ней обитает большое количество видов
пресноводных рыб.
Сами по себе дельты рек обладают уникальными
ландшафтами, где обитают множество редких
представителей животного и растительного мира.

130
300
6

впадают
в Каспий

рек

среднегодовой
водосток рек

км3
устье в форме
дельты

рек

6.
6.1.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГИЯ
Производственные объекты НКОК работают автономно в плане электроснабжения, теплоснабжения
и подачи пара. Косвенные выбросы возникают вследствие закупки электроэнергии для
вспомогательных объектов, таких как База Баутино и Атырауский учебный центр. Общий объем
энергии, потребленной в ходе производственных операциях НКОК в 2017 г., составил 29,8 млн.
гигаджоулей (ГДж), что примерно вдвое превышает объем потребленной энергии за 2016 г. в
контексте восьмикратного увеличения объемов добычи. Из этого объема 0,12 млн. ГДж было
импортировано (закуплено).
В настоящем отчете впервые представлены данные по нормализованной интенсивности
использования энергии (использовании энергии, приведенном к единице производимой
продукции): в 2017 г. она составила 2,36 ГДж на тонну продукции в нефтяном эквиваленте. В будущем
это значение может использоваться в качестве руководства для обеспечения рационального
использования энергии в компании «НКОК».
В 2017 г. компания «НКОК» провела изучение энергоэффективности на вспомогательных
объектах Атырауского учебного центра в г. Атырау, на базе поддержки морских операций
Баутино и сооружениях по переработке отходов в Кошанае Мангистауской области. По итогам
данного исследования в 2018-2020 гг. планируется реализовать ряд проектов по повышению
энергоэффективности и энергосбережению. Один из предлагаемых проектов предусматривает
установку солнечных коллекторов для нагрева воды в столовой базы Баутино. Подобные проекты
имеют не только экономическую, но и экологическую составляющую, а именно сокращение
объемов выбросов (загрязняющих веществ) в атмосферу, в том числе и выбросов парниковых
газов, и являются вкладом НКОК в снижение углеродного воздействия. В 2018 году НКОК планирует
продолжить работы в данном направлении и провести энергетические исследования на главных
производственных объектах компании. НКОК также продолжит изучение других возможных
проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережению с использованием
возобновляемых источников энергии.

6.2. 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. «штатного» сжигания избыточного
объема природного газа, поскольку любой нефтегазовый проект не предусматривает другой
экономически выгодный способ утилизации газа в процессе добычи нефти. Напротив, весь газ,
добываемый на Этапе 1 освоения Кашагана, будет подвергаться обратной закачке, использоваться

126

2017 | ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

в качестве топлива или направляться на продажу после выхода на стабильный режим добычи. Тем
не менее, сжигание на факеле необходимо в ходе производственных операций в качестве наиболее
безопасного и эффективного способа утилизации газа, который не может быть переработан в силу
временных технических причин (например, пусконаладочные работы, небольшие утечки через
задвижку в факельные коллекторы или разовые сбросы на факел при эксплуатационных отказах).
Объемы газа, сжигаемого на факеле в таких случаях, подсчитываются и включаются в отчет.
Общий объем углеводородного газа, сожженного на факеле в ходе производственных операций
НКОК в 2017 г., составил 24% от разрешенного объема, что в сумме составляет 104 млн. ст. м3
(стандартных кубических метров). Объем сжигания на факеле в 2017 г. снизился по сравнению с
предыдущим годом, даже с учетом восьмикратного увеличения объема добычи нефти. Показатели
эксплуатационной надежности оказались выше ожидаемых, и улучшенная технологическая
стабильность в ходе пусконаладочных работ позволила нам поддерживать объем сжигания на
факеле на уровне 2,4% от общего объема добываемого газа.

Анализ конкретного примера

Инновационная технология в НКОК
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНЕТИКИ ГИДРОБИОНТОВ
По запросу Комитета лесного хозяйства и животного мира НКОК Н.В. профинансировал создание
лаборатории генетики гидробионтов на базе Казахского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства с целью оказания финансовой поддержки в области защиты, разведения и
использования рыбных ресурсов и других водных животных. Каспийский регион имеет большое
значение в промысле и воспроизводстве ценнейших видов промысловых рыб, в том числе и
осетровых Acipenseridae. В течение ХХ века в результате интенсификации промысла, нарушения
условий воспроизводства и расширения масштабов браконьерства, каспийские осетровые
утратили свое промысловое значение. Численность и видовая структура
осетровых видов рыб Урало-Каспийского бассейна в этот период
значительно изменялись. Снижение запасов осетровых видов
рыб началось с 1990 года, когда их уловы составляли 1 930
тонн. В последующие годы (2000 – 2008 гг.) уловы рыб
снизились до 326 180 тонн.
Поддержание популяции осетровых в настоящее
время почти целиком зависит от искусственного
воспроизводства

и

выпуска

молоди

с

осетровых

рыборазводных заводов (ОРЗ). В связи с этим остро
встала проблема сохранения и поддержания генетического
разнообразия производителей рыб, используемых в целях
воспроизводства естественной популяции осетровых. Внедрение
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методов генетического мониторинга позволит оптимизировать искусственное воспроизводство,
повысить эффективность ОРЗ и снизить затраты на воспроизводство осетровых рыб.
Созданная генетическая лаборатория является первой и единственной в рыбохозяйственной отрасли
Казахстана. В лаборатории начали применять современные молекулярно – генетические методы,
позволяющие идентифицировать и оценивать биологическое разнообразие всех видов каспийских
осетровых, проводить генетическую оценку, пополнение генетического банка данных объектов
аквакультуры и генетический мониторинг осетровых видов рыб.
В дальнейшем лаборатория будет расширять объемы исследований и осуществлять работы и в других
направлениях, таких как:

•
•
•
•
•
•

разработка генетических основ сохранения, управления, паспортизации и мониторинга генофондов
рыб Урало-Каспийского бассейна;
использование генотипирования производителей осетровых для оптимального подбора схем
скрещивания и получения генетически благополучного потомства;
решение

проблем

генетической

идентификации

и

определение

популяционно-видовой

принадлежности;
подтверждение легального происхождения икры от аквакультурных особей;
сертификация оборудования для генетической оценки, ввоз/вывоз водных биологических
ресурсов;
сбор и коллекционирование ДНК рыб водоемов Казахстана..

БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ДРОН)
Летом 2017 г. группа логистики производственных операций НКОК приступила к реализации пробной
программы для проверки целесообразности использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА
или дронов) в различных сферах:
•

наблюдение за трубопроводами;

•

контроль безопасности;

•

проверка факельных труб и мачт антенн связи;

•

исследования птиц и тюленей;

•

отслеживание и ликвидация разливов нефти;

•

мониторинг качества воздуха;

•

мониторинг складских участков большой площади.

Пробные испытания проводились для БЛА с фиксированным
крылом и БЛА вертолетного типа над землей и водой. На БЛА
можно установить различные датчики, включая видеокамеры,
детекторы газа (газоанализаторы) и даже камеры ночного видения и
тепловизионные камеры.
Пробные

испытания

БЛА

практически

сразу

подтвердили

их

эффективность. Оголовки факела располагаются на вершине факельной трубы
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и являются труднодоступными, но крайне важными для производственных операций. Из соображений
безопасности их просто регулярно заменяют в ходе технического обслуживания. Однако в ходе полета
дрона в 2017 г. и наблюдения на близком расстоянии было установлено, что оголовок факела на
Острове D находится в хорошем состоянии и не требует замены. Это помогло избежать потенциального
останова производственных операций на сутки и более длительный период, обеспечивая существенную
экономию средств и предотвращая сжигание дополнительного объема газа на факеле, что было бы
необходимо для замены факельных оголовок.
БЛА имеет огромное значение в обеспечении безопасности персонала: снижение воздействия рисков
на работников, которым в противном случае потребовалось бы совершать рейсы на вертолетах,
работать на высоте или в суровых погодных условиях.
Летняя программа пробных испытаний только начнется. В 2018 г. будут проведены зимние пробные
испытания для проверки работы в экстремальных условиях и применения в следующих областях:
•

зимние исследования тюленей и птиц;

•

исследования ледовой обстановки;

•

морские поисковые операции (с передачей данных в режиме реального времени);

•

внутренний осмотр резервуаров для хранения (в условиях токсичных/взрывоопасных атмосфер);

•

доставка мелких запасных частей на объекты морского комплекса;

•

составление карт (в том числе трехмерных).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАШАГАН
НКОК применяет инновационные решения с применением информационных технологий для
оптимизации добычи нефти на Этапе 1 освоения Кашагана.
Датчики скважинного давления и температуры Flux.
Традиционным способом мониторинга характеристик коллектора, является периодическое измерение
рабочего дебита скважины и внутрискважинные операции с целью определения доли каждого пласта
коллектора в общем дебите. Этот метод внутрискважинных операций называется «эксплуатационным
каротажем». Он крайне важен для надлежащего управления коллектором, однако приводит к потере
объемов добычи и повышению рисков для безопасности персонала, выполняющего внутрискважинные
операции; при этом получаемые этим методом данные отражают характеристики лишь для одного
момента времени.
В рамках проекта РК «Дорожная карта по применению новых технологий» компания «НКОК» на
первоначальном этапе добровольно согласилась выполнить экспериментальное опробование новых
технологий эксплуатационного каротажа без внутрискважинных операций на Этапе 1 и сообщить о
полученном опыте с целью рассмотрения широкого применения этих технологий на «интеллектуальных»
скважинах в будущем.
Для проекта Кашаган это не было обыденной инженерно-технической задачей. Датчики потребовалось
разместить по окружности ствола скважины, имеющего диаметр всего 14 см и перфорированного в
интервале нефтяной залежи длиной 600 м, в районе забоя. Эти датчики должны быть рассчитаны на
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эксплуатацию в условиях скважинных флюидов и газов с высокой температурой и высоким давлением,
содержащих коррозионно-активную серу, а также в некоторых случаях небольшие частицы горной
породы и песка. Сигнал должен пройти сквозь четырехкилометровый ствол скважины, поделенный на
верхний, промежуточный и нижний интервалы, на границах которых установлены штуцеры и фланцы
сложной конструкции. Оптико-волоконные линии связи на таком протяженном отрезке могут оказаться
ненадежными вследствие ненадлежащего соединения или повреждений.
Один из сервисных подрядчиков НКОК предложил использовать аппаратную технологию WellWatcher
Flux, реализованную на скважинах в Индии в 2010 г. и в Японии в 2012 г. Кашаган является более сложным
месторождением, поскольку требует более высокой устойчивости к давлению и содержанию H2S, а также в

шесть раз больше электроэнергии для обеспечения работы большего количества датчиков. Преимущество
заключается в том, что при использовании технологии Flux сигналы направляются на поверхность, а
электроэнергия подается на внутрискважинные датчики беспроводным методом посредством катушек
индуктивности (отсюда и название технологии). Благодаря этому удается снизить риск потери сигнала или
перебоев в подаче электроэнергии в пределах нескольких систем многостадийного заканчивания.
Компания «НКОК» приняла решение опробовать технологию Flux. После нескольких лет разработки
прототипа скважина ВК02-06 вблизи острова ЕРС-2 была введена в эксплуатацию с применением
технологии Flux всего за несколько месяцев до возобновления добычи в сентябре 2016 г.
В начале 2017 г. было проведено рабочее совещание для оценки полученного опыта и рассмотрения
способов

усовершенствования

для

будущих

установок.

Результаты

опробования

технологии

противоречивы. С одной стороны, монтаж оборудования Flux привел к увеличению затрат и задержке
сроков заканчивания скважины почти на три недели. Некоторые датчики оказались повреждены в ходе
сложной процедуры монтажа и ввода в эксплуатацию в стволе скважины.
Положительный итог заключается в том, что почти пятьдесят кварцевых датчиков остались
работоспособными и теперь установлены непосредственно на вскрытой поверхности нефтенасыщенных
песков, каждую секунду передавая точные данные о температуре и давлении. Наиболее позитивным
результатом стало то, что работникам нефтепромысловых объектов больше не требуется регулярно
выполнять повторный вход в скважину ВК02-06 для проведения эксплуатационного каротажа.
Моделирование коллектора
Результаты экспериментального опробования технологии Flux дают нам надежду на более широкое
применение интеллектуальных средств при освоении нефтяных месторождений в будущем, когда на
всех скважинах будут установлены датчики для контроля скважинных условий в режиме реального
времени. Однако данные из отдельных скважин не имеют ценности до тех пор, пока мы не сопоставим
их и не получим общую картину процессов, происходящих в коллекторе. Эта задача решается путем
компьютерного моделирования.
В первую очередь важно помнить о том, что коллектор не является подземным нефтяным «озером». Он
представляет собой скорее несколько слоев пористой породы, насыщенной нефтью почти как губка.
На микроскопическом уровне частицы нефти перемещаются через сообщающиеся поры в стволы
добывающих скважин. Над продуктивными пластами залегают менее пористые пласты твердой породы,
которые служат своего рода «ловушкой» и предотвращают передвижение нефти к поверхности. Именно
поэтому нефть скапливается в коллекторе. Эта ситуация сохраняется до тех пор, пока бурильная труба
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не вскрывает твердую породу и губчатую породу коллектора, задавая новое направление для движения
нефти в скважину, а затем на поверхность. Чем выше давление и выше проницаемость пластов коллектора,
тем выше скорость движения нефти.
Поступление нефти в скважину на одном участке ведет к изменению местного давления, что может отразиться
и на других участках коллектора. Задача геологов и инженеров по разработке коллектора заключается в
изучении структуры, вместимости и гидродинамических свойств коллектора и управлении продуктивностью
каждой скважины. Цель состоит в оптимизации общего дебита нефти в результате изменения давления и
рентабельного извлечения большей части запасов нефти из коллектора. На месторождении Кашаган часть
добытого газа закачивается обратно в коллектор через определенные скважины для поддержания высокого
давления и стимулирования движения нефти в добывающие скважины. Какие скважины пригодны для
закачки этого газа? И каким образом закачка повлияет на дебит нефти в других скважинах?
Чтобы ответить на эти вопросы, геологи и инженеры по разработке коллектора занимаются построением
компьютерной модели коллектора. Вначале они выполняют загрузку всех данных двухмерной и
трехмерной сейсморазведки, отражающих структуру и характер залегания подземных пластов. Затем они
добавляют в модель известные физические свойства нефти и вмещающей горной породы (в частности,
значения пористости и проницаемости), которые оцениваются по итогам анализа проб породы,
отобранных при бурении скважин. После этого в модель загружаются данные о давлении, температуре
и притоке, полученные по результатам эксплуатационного каротажа. Инженеры и геологи принимают
дополнительные допущения относительно процессов, протекающих на огромном участке горной породы
между скважинами, и если эти допущения верны, то полученные числовые значения согласуются с
моделью. В противном случае необходимо скорректировать модель для обеспечения более точного
соответствия наблюдаемому поведению коллектора.
Компания «НКОК» разработала такую модель для месторождения Кашаган. Она основана на экспертной
интерпретации данных сейсморазведки и скважинных данных, полученных на момент ее построения в
ходе разведки, оценки и бурения эксплуатационных скважин. Она также скорректирована с учетом опыта
добычи для более точного прогнозирования будущей продуктивности действующих скважин. Вследствие
огромных масштабов месторождения Кашаган модель также отличается значительными размерами и
более высокой сложностью по сравнению с большинством моделей, построенных в отрасли.
С началом обратной закачки газа в августе 2017 г. инженеры по разработке коллектора НКОК получили
большой объем новых данных о поведении коллектора месторождения Кашаган. Снижение давления
оказалось более постепенным, чем первоначально прогнозировалось на основании модели. Таким
образом, в коллекторе остается меньше места для закачиваемого газа, в связи с чем объем добычи
370 тыс. баррелей в сутки на месторождении Кашаган будет достигнут позднее ранее запланированных
сроков. В 2018 г. и в дальнейшем инженерам по разработке коллектора и другим специалистам предстоит
выяснить, насколько позднее будет достигнут этот объем и какие меры можно принять для ускорения
сроков его достижения, поскольку мы стремимся выйти на полную проектную мощность в кратчайшие
возможные сроки.
«Большие данные»
Тенденцию к цифровизации добычи нефти невозможно остановить. Она требует инвестиций в более
широкомасштабную и надежную инфраструктуру для обработки больших объемов данных при
требуемой скорости.
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В настоящее время НКОК работает над этим вопросом и осуществляет строительство нового Центра
данных в Атырау, который планируется ввести в действие в начале 2018 г. В центре данных, расположенном
в смежном здании с Атырауским учебным центром НКОК, будет установлено около одной тысячи
серверов для полного удовлетворения текущих и будущих потребностей в вычислительных операциях.
Этот центр, стоимость которого составляет около 13 млн. долл. США, позволит фактически сократить
общие затраты путем объединения компьютерных центров в Мюнхене, Милане и Казахстане в один
объект. В этом центре будут использоваться инновационные подходы к проектированию архитектуры и
технологии инфраструктуры ИТ для обеспечения эффективной эксплуатации. Благодаря современному
проекту центр данных в Атырау в декабре 2017 г. стал первым серверным объектом в Казахстане,
сертифицированным по уровню III согласно классификации Института бесперебойных процессов,
которая является международным признанным стандартом в области эксплуатационной надежности.

Заключительные размышления об инновациях
В своем «Послании народу Казахстана» 9 января 2018 г. президент Назарбаев призвал отрасли повышать
производительность путем цифровизации производственных процессов и более эффективного
использования природных ресурсов с использованием информационных технологий.
НКОК уже является первопроходцем в этой области. Опыт применения датчиков Flux, моделирования
коллектора и строительства центра данных показывает, что цифровизация представляет собой процесс,
а не конечный результат. Для полной реализации потенциала этих информационных технологий еще
потребуются многолетние инвестиции и пробные проекты. Иногда не все идет по плану. Однако
этот процесс необходимо осуществлять и даже ускорять в тех случаях, когда он позволяет повысить
экономическую эффективность в долгосрочной перспективе. Компания «НКОК» готова оказать
помощь другим отраслям Казахстана путем передачи опыта внедрения таких решений для повышения
производительности и устойчивости экономической деятельности.
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Дорожная карта по применению новых технологий в Казахстане
В мае 2013 г. был выпущен примечательный документ под названием «Дорожная карта научнотехнологического развития добывающего сектора нефтегазовой отрасли Казахстана». Данный
документ подготавливался с 2010 г. под руководством акционера НКОК, компании Royal Dutch Shell. Над
ним совместно работали четыре крупных казахстанских оператора (включая НКОК), около двадцати
научных организаций, а также крупные международные компании в нефтяной отрасли и в сфере
нефтепромысловых услуг.
В Дорожной карте определены перспективные альтернативные технологии для решения пятнадцати
приоритетных задач, а также выполнена оценка того, в какие сроки потребуется их внедрение и каким
образом можно скоординировать одновременную разработку нескольких технологий. Каждой из 230
технологий была выставлена оценка в баллах в зависимости от потенциальной ценности и простоты
внедрения с учетом создания местных мощностей и возможностей для обучения в Казахстане.
1.

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТОРА

1.1.

Сейсморазведка и обработка данных

1.2.

Описание коллектора – интерпретация данных геологии, литологии и насыщения

1.3.

ГИС и мониторинг скважин

1.4.

Анализ керна и интерпретация данных

1.5.

Исследование свойств флюидов

2.

ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1

Оборудование и материалы для защиты от коррозии и эксплуатации в сернистых средах

2.2.

Ведение операций в условиях льдообразования и низких температур

2.3.

Утилизация серы

3.

ДЕБИТ И ПОДГОТОВКА ФЛЮИДОВ

3.1.

Гидродинамические расчеты и контроль пескопроявления

3.2.

Водопользование / борьба с обводнением

4.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СКВАЖИН И ОСВОЕНИЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

4.1.

Расходы на бурение и обустройство скважин

4.2.

Контроль за освоением месторождения: оптимизация нефтеотдачи, в том числе ПНО/УНО

5.

ОЗТОС И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

5.1.

Реагирование и ликвидация последствий ЧС

5.2.

Снижение производственных рисков по ОЗТОС при работе в условиях сернистых сред

5.3.

Воздействие на окружающую среду

Дорожная карта продолжает использоваться в 2017 г. в качестве организационного рамочного
документа для ознакомления с процессом технологических инноваций в нефтегазовой
отрасли Казахстана и руководства этим процессом. Министерство энергетики периодически
проводит рабочие совещания, на которых участники обновляют Дорожную карту и докладывают
о новых разработках и ходе их реализации. Например, проект Flux (описанный в данном разделе)
был инициирован с последующим предоставлением отчетности о его выполнении в рамках пункта
1.3 «ГИС и мониторинг скважин». В рамках пункта 1.3.1 «Геолого-геофизическая характеристика
коллектора» компания «НКОК» финансировала подготовку технико-экономического обоснования
разработки Национальной базы геологических данных для Комитета геологии РК. Результаты
реализации программы JIP (см. анализ конкретного примера) напрямую относятся к пункту 5.3
«Воздействие на окружающую среду».
НКОК является модератором пункта 5 «Охрана здоровья, труда и окружающей среды и проведение
операций» Дорожной карты по применению новых технологий в Казахстане.
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ОСТРОВА
И ПОЛУОСТРОВА
КАСПИЯ
В Каспийском море насчитывается 50 крупных и
средних островов. На данный момент
подавляющее большинство из них необитаемо,
хотя в разное время на некоторых существовали
рыбачьи поселки. Одно из последних поселений
находится на острове Чечень в России. А на
Ашур-Аде, единственном острове иранского
побережья Каспия, построен завод по переработке
морепродуктов. Здесь производится более 50%
иранской черной икры.
Территории Казахстана принадлежат 10 крупных
островов и архипелагов. Некоторые из них
используются для рыбацких промыслов. На самом
большом острове архипелага Тюленьих островов –
Кулалы – расположена метеостанция и пост
технического наблюдения пограничной службы
КНБ РК.
Самый большой полуостров Каспия – Мангистау,
оканчивающийся мысом Тупкараган. Кроме того,
казахстанской территории принадлежит второй по
величине каспийский полуостров Бузачи. Среди
других крупных полуостровов Каспия выделяют
Апшеронский, на котором расположена
азербайджанская столица Баку, Аграханский на
побережье Дагестана и Мианкале в Иране.

50
350
10
68
6

крупных
и средних

островов
общая площадь
островов

км2

принадлежат
Казахстану
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острова Кулалы
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7.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Эксплуатационный цикл Этапа 1 освоения месторождения Кашаган составит несколько
десятилетий. Ожидается, что акционеры данного проекта принесут миллиарды долларов
прямого дохода Республике Казахстан в виде налогов и доли в объеме добычи.
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 2017 г. выплаты на местные товары, работы и услуги составили 328 млн. долл. США, что
соответствует 32% от общих затрат.
Общая сумма выплат за местные товары, работы и услуги, начиная с 2004 года, составила
более 13,7 млрд. долл. США.
Мангистауская и Атырауская области также получают выгоду от реализации проектов
инфраструктуры и социального назначения, финансируемых НКОК. С начала реализации Этапа 1
освоения месторождения Кашаган общая стоимость данных проектов составила значительно
более полумиллиарда долларов США.
Вышеуказанные и другие экономические и социальные выгоды будут более подробно описаны в
следующем разделе.

МЕСТНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА
СПОНСОРСТВА И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

13,7

17,4

МЛРД. ДОЛЛ. США

МЛН. ДОЛЛ. США

ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

570,0
МЛН. ДОЛЛ. США
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8.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СФЕРА

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

8.1.

ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В рамках СРП по Северному Каспию НКОК ежегодно выделяет определенный бюджет на
реализацию проектов инфраструктуры и социального назначения. В 2017 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, где ведется основная деятельность по Северо-Каспийскому проекту.
Проекты инфраструктуры и социального назначения, завершенные в 2017 г.
ПРОЕКТ

ОБЛАСТЬ

Строительство школы на 120 учеников в поселке Аккала Индерского района

Атырауская

Строительство общеобразовательной школы имени М. Отаралиева на 120 учеников в
поселке Акжайык, г. Атырау

Атырауская

Строительство автомобильных дорог – 9 улиц

Атырауская

Строительство трехэтажного жилого дома на 60 квартир в селе Махамбет Махамбетского
района

Атырауская

Проектирование и строительство
теплоэлектроцентраль – «Нурсая»

Атырауская

Атырауская

Строительство кабельной вставки 110-10 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ «Нурсая» с
ответвлениями на ПС 110-10 кВ «Жумыскер» и ПС 110/35/10 кВ «Кокарна»

Атырауская

Проектирование и строительство подстанции ПС 110/10кВ «Нурсая» (Западная) и расширение
ОРУ 110 кВ АТЭЦ на 2 ячейки

Атырауская

Строительство поликлиники в селе Коктогай Индерского района

Атырауская

Строительство сельского клуба на 200 мест в поселке Жумыскер г. Атырау

Атырауская

Строительство трехэтажного жилого дома на 60 квартир в поселке Индебор Индерского района

Атырауская

Строительство трехэтажного жилого дома на 60 квартир в поселке Доссор Макатского района

Атырауская

линии

электропередачи

110

кВ:
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ПРОЕКТ

ОБЛАСТЬ

Строительство школы на 250 учеников в селе Береке Махамбетского района

Атырауская

Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Актау

Мангистауская

Строительство дома юношества на 100 мест в г. Актау

Мангистауская

Строительство автомобильных дорог в селах Бейнеуского района

Мангистауская

Строительство студенческого общежития на 500 мест в составе студенческого городка в мкр.
32, 32А, в мкр. Шыгыс-1 в г. Актау

Мангистауская

Строительство объекта культурного назначения в г. Актау (Дом дружбы)

Мангистауская

Строительство общежития на 500 рабочих в пос. Курык Каракиянского района

Мангистауская

В период с 1998 по 2017 гг. было завершено более 187 проектов инфраструктуры и социального
назначения. Таким образом, общий объем затрат на проекты инфраструктуры и социального
назначения достиг 570 млн. долл. США.
Как правило, проекты инфраструктуры и социального назначения предлагаются областными
акиматами. Предложения анализируются НКОК и Полномочным Органом по СРП на предмет

Проекты инфраструктуры и социального
назначения: комплексный подход
В 2017 г. компания «НКОК» реализовала пять проектов инфраструктуры
и социального назначения в новом 33-м микрорайоне г. Актау.
Тесное сотрудничество с органами власти Мангистауской области позволило компании «НКОК»
и ее подрядчикам принять комплексный и долгосрочный подход к обустройству совершенно
новой части города. Мы надеемся, что 33-й микрорайон станет благоприятным местом для
проживания местного населения и городской достопримечательностью, а также ощутимым и
позитивным восприятием деятельности нашей Компании. Одним из проектов является Дом
дружбы, открытие которого состоится в ближайшее время. Он представляет собой социальнокультурный центр, включающий зал для заседаний Ассамблеи народов Казахстана, концертный
зал и конференц-залы, где могут проводиться встречи на высшем уровне в рамках саммитов.
В других помещениях центра расположены офисы для социально-культурных организаций,
центр внешкольного обучения, библиотека, музей прикладных искусств, кинотеатр, залы
заседаний, танцевальные студии и т. д. Другим проектом является многофункциональный
спортивный комплекс , который был открыт в 2017 г., для проведения тренировок и обучения,
а также спортивных и культурных мероприятий на
муниципальном и региональном уровнях.
Остальные три проекта предусматривают строительство детских садов на 280 мест каждый.
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их соответствия требованиям СРП и стратегии Оператора по устойчивому
развитию. Затем на основе таких предложений разрабатываются проекты в
тесном сотрудничестве с областными акиматами. После утверждения НКОК несет
ответственность за все этапы, а именно проектирование и инженерно-технические
разработки, тендер на контракт, реализацию и приемку-передачу.

8.2. ПРОГРАММА СПОНСОРСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Благодаря своей программе спонсорства и благотворительности НКОК напрямую
реагирует на нужды и запросы местного населения. Ежегодно между Атырауской и Мангистауской
областями равномерно распределяется 1,5 млн. долл. США на спонсорство и благотворительность
в пользу местного населения. Программа спонсорства и благотворительности реализуется по пяти
основным направлениям поддержки местного населения: здравоохранение, образование, спорт,
культура и благотворительность.
Для обеспечения соответствия стратегическим целям устойчивого развития НКОК проекты должны
содержать элементы самообеспечения и продемонстрировать устойчивые преимущества для
местного населения. Данные проекты не должны быть направлены на поддержку политических
или религиозных организаций, создавать условия для недобросовестной рыночной конкуренции,
нарушать экологическую стабильность местных сообществ и (или) природных экосистем. Как
правило, проекты инициируются местным населением, но инициатива также может исходить от
НКОК.
В 2017 г. было реализовано 55 проектов (26 в Атырауской области и 29 в Мангистауской области). В
целом с 1998 г. было потрачено 17,4 млн. долл. США.
Кроме этого, начиная с 2006 г. ежегодно выделялось до 300 тыс. долл. США на организацию летнего
лагеря для 200 детей из малообеспеченных семей и детей-сирот из Атырауской и Мангистауской
областей. В 2017 г. компания «НКОК» оплатила проезд, проживание и культурно-просветительские
мероприятия для детей в центре «Балдаурен» в Бурабае.

8.3. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Компания «НКОК» стремится к реализации проекта мирового класса, который
предусматривает максимальное использование местных товаров, работ и услуг, при этом
повышая квалификацию местных кадров и расширяя возможности местных компаний.

Более подробная информация
Более подробная информация о программах и политиках
в области местного содержания и связей с общественностью размещена на нашем веб-сайте www.ncoc.kz,
смотрите стр. 163 (7).
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ОБЩИЕ ВЫПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ ПО МЕСТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ
2004 – 2017 (млн. долл. США)

Общие выплаты

Выплаты за местные товары, работы и услуги

В 2017 г. в рамках Северо-Каспийского проекта на местные товары, работы и услуги было
израсходовано 328 млн. долл. США, что соответствует 32% от общего объема затрат, а по состоянию
на конец года, начиная с 2004 г., затраты на местные товары, работы и услуги составили в общей
сложности более 13,7 млрд. долл. США10. Эти и другие факты говорят о серьезности намерения
НКОК использовать местное содержание.

8.4. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: ПОЛИТИКА И ПРОГРАММЫ НКОК
Политика в области местного содержания НКОК регулируется положениями Соглашения о разделе
продукции по Северному Каспию (СРПСК) и применимого законодательства, а также обусловлена
миссией, видением, ценностями, целями и задачами деятельности НКОК.
10
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Определение местных товаров, работ и услуг приведено в Единой методике расчета местного
содержания (2010 г.), установленной в Законе РК «О недрах и недропользовании». См. ссылку на
определение местного содержания из Закона «О недрах и недропользовании», используемое НКОК. До
2010 г. компания «НКОК» использовала методы расчета местного содержания согласно СРПСК.
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Получение международной сертификации местными компаниями
при содействии НКОК
10 ноября департамент местного содержания НКОК организовал в Атырау церемонию
вручения сертификатов 15 местным компаниям, которые в 2017 г. прошли сертификацию на
соответствие международным стандартам при содействии НКОК. Прохождение сертификации
(на соответствие стандартам ISO 9001 и OHSAS 18001) свидетельствует о высоком
уровне надежности и стабильности поставщиков. Представители Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен» присоединились к поздравлениям руководства НКОК в связи с
таким достижением.

Согласно положениям СРПСК НКОК отдает предпочтение местным поставщикам товаров и услуг
при условии, что их товары и услуги конкурентоспособны с точки зрения качества, безопасности
и цены по сравнению с аналогичными материалами и услугами иностранных поставщиков. Таким
образом, развитие местного содержания является одним из наиболее важных и критичных
аспектов деятельности компании.

Обновление данных по реализации Актауской декларации за 2017 г.: десять
приоритетных категорий
Как указано в отчете об устойчивом развитии за 2016 г., четыре крупных казахстанских нефтегазовых оператора в сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в
рамках Актауской декларации 2012 г. определили десять приоритетных категорий товаров и услуг с
точки зрения развития местного содержания. Мы называем их «10 приоритетными категориями».
В 2017 г. в свете предстоящих тендеров компания «НКОК» организовала семинары, посвященные трем
из этих десяти приоритетных возможностей, а именно: расходным материалам, производству
клапанов и обращению с отходами. Эти семинары позволили местным подрядчикам получить более
полную информацию о требованиях НКОК к закупкам, предварительной квалификационной оценке
и техническим характеристикам и помогли им выявить направления развития для повышения
конкурентоспособности в ходе тендеров. Местным компаниям также была представлена Единая
база данных поставщиков «АЛАШ». Семинары посетили 95 местных компаний, а международные
компании проявили интерес к сотрудничеству с ними.
По состоянию на 2017 г. компания «НКОК» уже присудила местным компаниям 125 контрактов на
поставку товаров и услуг по десяти приоритетным категориям.
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В 2017 г. компания «НКОК» подготовила и внедрила пятилетнюю программу развития местного
содержания. Компания определила целевые области деятельности для привлечения казахстанских
компаний и подробные планы действий и графики для максимального расширения возможностей
для местного содержания в период с 2017 по 2021 гг.
Долгосрочная программа развития местного содержания направлена на участие НКОК в
обеспечении экономического роста казахстанского общества, поддержку местного населения
с целью осуществления нефтяных операций на взаимовыгодных условиях, успешное развитие
местных поставщиков и оказание им помощи в наращивании их производственных мощностей.
Анализ будущих потребностей по проекту также выполняется с учетом развития возможностей
местного содержания, и результаты обобщаются в долгосрочном прогнозе закупок в рамках
проекта.
Подход НКОК к развитию местного содержания предусматривает три основных направления:
наращивание местных производственных мощностей; развитие профессиональных навыков
и передача знаний; и развитие местной инфраструктуры.

8.5. НАРАЩИВАНИЕ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
Развитие местных поставщиков является приоритетной задачей НКОК. Цель заключается в оказании
помощи местным компаниям в улучшении их технических и управленческих возможностей, чтобы
они могли пройти квалификационную оценку в качестве потенциальных поставщиков по проекту,
а в более долгосрочной перспективе могли участвовать в других тендерах на внутреннем и
международном рынках.
Только за последние пять лет тридцать пять контрактов на общую сумму четыре
миллиарда долларов, которые ранее выполнялись иностранными подрядчиками, были
переданы конкурентоспособным местным компаниям, включая в том числе контракты
на услуги вертолета, морские операции и грузоперевозки.
Начиная с 2006 г., около 1 200 местных компаний приняли участие в семинарах и форумах,
организованных НКОК. Они проводились на различных уровнях, от общих семинаров по
проекту с целью ознакомления с соответствующими контрактными требованиями до более
специализированных семинаров по подготовке тендерных предложений и процессам
предварительной квалификационной оценки.
В период с 2006 г. по 2017 г. оператор оказал содействие более двумстам местным компаниям
в прохождении сертификации по международным стандартам в области управления, товаров и
услуг, тем самым существенно повысив их конкурентоспособность в контрактах с НКОК. Оператор
также оказал содействие и финансовую поддержку местным компаниям при прохождении
международной сертификации их продукции и услуг в соответствии с требованиями Американского
общества инженеров-механиков (АОИМ) и Американского нефтяного института (АНИ).
В период с 2006 г. по 2017 г. компания «НКОК» провела более трехсот технических
квалификационных аудитов и посещений производственных площадок местных компаний
для оценки их возможностей по выполнению строгих требований технических условий и
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международных норм и стандартов на товары и услуги, по которым были объявлены тендеры в
рамках Северо-Каспийского проекта.
В период с 2006 г. по 2017 г. Оператор провел более чем для трех тысяч работников местных
компаний специализированное профессионально-техническое обучение по наиболее
востребованным темам, таким как работа в замкнутых пространствах, правила промышленной
безопасности при производстве сварочных работ, электронные системы и их сборка, работы на
высоте, эксплуатация передвижного крана и т. д. Это обучение стало важным направлением
деятельности в 2017 г.: только в течение этого года компания «НКОК» организовала 110
курсов обучения с участием более тысячи казахстанских технических специалистов. Такое
обучение позволяет местным компаниям, выявленным департаментом местного содержания
НКОК, совершенствовать свою профессиональную базу и выполнять требования, предъявляемые
международными стандартами, правилами и строгими отраслевыми нормами, широко
применяемыми в настоящее время.

Посещение представителями НКОК Казахстанско-Британского
Технического Университета в г. Алматы
6 октября делегация НКОК, возглавляемая управляющим директором Бруно Жардэном, посетила
Казахстанско-Британский Технический Университет в г. Алматы.
В ходе посещения сотрудники университета рассказали о работе Морской академии, факультета
геологии и нефтегазовой индустрии, бизнес-школы, факультетов мультимедийных технологий
и нанотехнологий, а также о других направлениях обучения.
Г-н Жардэн встретился со студентами и выступил с лекцией о Северо-Каспийском проекте.
Кульминацией посещения
университетом и НКОК.

стало

подписание

меморандума

о

сотрудничестве

между

Фактически сотрудничество НКОК и КБТУ началось уже давно: в 2010 г. компания «НКОК»
передала в дар университету систему беспроводного доступа в интернет, а в декабре 2016 г. –
учебную установку по бурению на территории Парка инновационных технологий в г. Алматы.
(Более подробная информация на эту тему содержится в отчете об устойчивом развитии НКОК за 2016 г.).
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8.6. ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
В качестве средства для достижения 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 и обеспечением долгосрочной карьеры в НКОК.
В мае 2017 г. директорат по кадрам НКОК приступил к реализации новой программы «Лидерство»
совместно с Институтом лидерства и менеджмента (ИЛМ). Эта программа направлена на
обучение казахстанских граждан на двух уровнях: шестимесячный курс для руководителей групп и
пятинедельный курс для менеджеров среднего звена. В 2017 г. обучение в рамках этой программы
прошел 51 работник.
С 1998 г. в общей сложности более 16 000 граждан Казахстана прошли различные курсы обучения
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 260 млн.
долл. США на повышение квалификации и профессиональное обучение с целью создания местных
возможностей для реализации Северо-Каспийского проекта.

8.7.

ЗАМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗАХСТАНСКИМИ КАДРАМИ
В статье XXVII СРПСК указаны общие целевые показатели численности казахстанского персонала,
занятого в выполнении нефтяных операций. В 2017 г. в рамках проекта Этапа 1 освоения
месторождения Кашаган данные целевые значения уже превышены:
•
•
•

75% руководящих должностей занимает местный персонал;
97% инженерно-технических должностей, должностей административного персонала и
квалифицированных специалистов занимает местный персонал;
100% рабочих и вспомогательных должностей занимает местный персонал.

40%

Сокращение доли иностранных работников в 2015-2017 гг.

144

2017 | ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Анализ конкретного примера

Особая благодарность «специальным
проектам»!
В этом году исполнилось 15 лет с начала реализации специального проекта обучения, организованного
компанией «НКОК». С 2002 г. в рамках специальных проектов (СП) предусматривалось развитие молодых
и перспективных казахстанских кадров с целью формирования обученного и квалифицированного
кадрового резерва для операций по производству и техобслуживанию на проекте освоения
месторождения Кашаган. Бизнес партнер отдела кадров Ержан Таскынгали поделился личными
впечатлениями об обучении в рамках СП.
«Специальные проекты – это уникальная программа обучения, предназначенная для выпускников
казахстанских ВУЗов. Я всегда говорю «уникальная», поскольку компания «НКОК» первой организовала
профессиональное обучение для молодых специалистов на собственном объекте, а именно в
Атырауском учебном центре, с предоставлением услуг транспортировки и питания и даже с выплатой
компенсации стажерам!
С тех пор, как был реализован первый специальный проект, более 1100 стажеров успешно завершили
программу обучения и были приняты на работу на проект освоения месторождения Кашаган. Сегодня
более 700 бывших участников СП работают практически во всех отделах компании».
Я – один из них
«В октябре 2007 г. я стал стажером специального проекта СП-3. Это была самая широкомасштабная
программа отбора стажеров. Для участия в проекте одновременно было отобрано почти 330 стажеров.
Компания объединила молодых людей со всех регионов Казахстана.
Мы изучали английский язык, затем основы научно-технических знаний – введение в нефтегазовую
отрасль. Последним и самым важным этапом стало обучение по специализации. По завершении
каждого этапа мы проходили контрольное тестирование. Большинство из нас понятия не имели, в
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каком отделе мы хотели бы работать и что мы будем делать. Нас объединяла одна главная мечта о
работе на проекте Кашаган. Именно она заставляла нас двигаться вперед и добиваться наилучших
результатов.
Я никогда не забуду тот день, когда Франческо Алесси, который в то время работал менеджером по
специальным проектам в АУЦ, подошел к нам и сказал, что в АУЦ есть вакансия и что он хотел бы
рассмотреть стажера на эту должность. А в июне 2009 г. моя мечта о работе на проекте Кашаган
исполнилась – я был принят на работу на должность младшего администратора по контрактам.
Так и началась моя карьера. Я работал руководителем группы в отделе обучения и повышения
квалификации Директората по кадрам. Этот отдел отвечает за подбор кадров и организационную
структуру в рамках специальных проектов. Поэтому я хорошо знаю, сколько энергии, средств и иных
ресурсов НКОК вкладывает в программу обучения по реализации специальных проектов.
Пользуясь возможностью, я поздравляю всех выпускников СП с нашей пятнадцатой годовщиной!
Также хотел бы отметить, что компания «НКОК» многое дала стажерам СП, и теперь настало время
оказать ответную услугу, добиваясь высоких показателей в работе и используя знания, полученные
в рамках специальных проектов. Лично я буду продолжать работать с максимальной отдачей, и я
надеюсь, что мои знания, опыт и усилия позволят мне внести вклад в успешное достижение НКОК
поставленных целей, по крайней мере, на моем уровне.
В заключение я хотел бы выразить особую благодарность специальным проектам!»
Ержан Таскынгали
Бизнес партнер отдела кадров
Бывший стажер проекта СП-3
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.
В 2017 г. очередной раз был отмечен значительный рост доли казахстанских граждан среди
руководящего персонала: доля увеличилась до 75% по сравнению с 69% в предыдущем году. Этот
рост связан с реструктуризацией офисных и вспомогательных функций (см. раздел «Трудовые
ресурсы НКОК»).
Изменения, произошедшие в 2017 г., были направлены на преобразование организации в
более эффективную, динамичную добывающую компанию, которая развивается и стремится к
последовательному и эффективному использованию бизнес-процессов НКОК. Данные изменения
способствовали созданию устойчивой основы для формирования культуры и желаемых норм
поведения в НКОК.
В целом по состоянию на конец 2017 г. доля граждан Казахстана среди сотрудников компании
«НКОК» составляет 89% из почти трех тысяч работников, и 92% из более чем десяти тысяч человек,
занятых в Северо-Каспийском проекте, являются гражданами Казахстана.

8.8. ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Основополагающим принципом во всех аспектах нашей деятельности являются честность,
добросовестность и справедливость, и мы требуем соблюдения этих принципов от всех, с
кем мы работаем.
Осведомленность
Общие принципы деятельности НКОК применяются 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 соблюдение Кодекса деловой
этики, который содержит указания по применению общих принципов деятельности в соответствии
с нашими основными ценностями. В нем представлены практические указания по соблюдению
положений законодательства и правил взаимодействия с заказчиками, местным населением и
коллегами. С целью обеспечения соответствия требованиям разработаны и внедрены программы
информирования персонала и программы мониторинга.
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 включение особых условий контракта с целью
полного обеспечения соответствия их деятельности нашим ожиданиям.
Предположительные нарушения
Ни одно лицо в НКОК не может потребовать от персонала выполнять действия в нарушение закона
или наших принципов. Если работник сталкивается с таким действием или указанием, он может в
конфиденциальном порядке сообщить о данной ситуации супервайзеру, специалисту по деловой
этике и соответствию нормам в НКОК или по линии прямой связи по вопросам соответствия
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Более подробная информация
Более подробная информация о политиках в области
кадров и программах обучения НКОК размещена на
нашем веб-сайте www.ncoc.kz, смотрите стр. 163 (8):
Стипендии Ассоциации KazEnergy www.kazenergy.com

для проведения дальнейшего расследования и возможного принятия мер. Линия прямой связи
по вопросам соответствия представляет собой обслуживаемый сторонней компанией вебсайт (http://www.ncoc.deloitte-hotline.com), адрес электронной почты (ncoc.hotline@deloitte.kz) и
телефон (8 800 080 15 65), посредством которых любое лицо на условиях полной анонимности
может сообщить о предполагаемом нарушении Кодекса деловой этики. Эта линия функционирует
с 2017 г.
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 или воспользоваться для этих целей
линией прямой связи. 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.

8.9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ
НКОК руководствуется четкими общими принципами деятельности: предложение, выплата,
вымогательство или получение взяток в любой форме, напрямую или косвенно, являются
неприемлемыми.
Политики
В «Руководстве НКОК по борьбе со взяточничеством и коррупцией» содержатся политики и
процедуры для обеспечения того, чтобы любое взаимодействие с государственными должностными
лицами непосредственно соответствовало указанной цели деятельности или нормативным
требованиям, и чтобы оно осуществлялось в строгом соответствии с законодательством Республики
Казахстан и отвечало любым применимым международным законодательным актам.11
НКОК требует от своего персонала, чтобы он избегал конфликта интересов между своей частной
деятельностью и своим участием в деятельности НКОК.
11
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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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Компания ведет точный и своевременный бухгалтерский учет всех сделок в соответствии с
установленными процедурами и соглашениями.
Согласно положениям своих контрактов с НКОК подрядчики и поставщики обязаны соблюдать
наши общие принципы деятельности во всех аспектах своей работы с нами.
Как указано выше, о своих сомнениях или подозрениях по поводу несоблюдения требований
можно сообщать в конфиденциальном порядке специалисту по деловой этике и соответствию
нормам в НКОК или воспользоваться для этих целей линией прямой связи.

8.10. УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В своих общих принципах деятельности компания «НКОК» обязуется придерживаться этичного
и конструктивного подхода в совершенствовании нормативно-правовой базы Казахстана
в области охраны здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения безопасности. НКОК
является активным членом KazEnergy, некоммерческой ассоциации компаний, работающих
в энергетической и нефтегазовой отраслях в Казахстане. НКОК входит в состав Комитета
нефтегазовой промышленности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В
рамках данных организаций мы часто участвуем в обсуждении приоритетных вопросов
общегосударственной деятельности, влияющих на нашу отрасль. НКОК является членом
Американской торговой палаты в Казахстане и принимает участие в информационнопросветительной деятельности, направленной на улучшение климата для иностранных
инвестиций.
НКОК не делает никаких взносов на политические цели.

Анализ конкретного примера

Реформа природоохранного
законодательства
ОЭСР
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) поддерживает политику,
направленную на повышение социально-экономического благосостояния людей во всем мире.
В состав ОЭСР входит 35 стран с наивысшими экономическими показателями, и Казахстан в рамках
Стратегии-2050 стремится вступить в эту организацию. Эта организация предоставляет собой платформу
для совместной работы правительств как стран-членов ОЭСР, так и не входящих в ОЭСР стран для
обмена опытом и решения общих проблем.
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В своем «Послании народу Казахстана» 31 января 2017 г. президент Нурсултан Назарбаев призвал
правительство применять передовые практики и рекомендации ОЭСР в рамках реформы ветвей власти,
получившей название «Третья модернизация».
Спустя шесть месяцев ОЭСР выпустила «Комплексный страновой обзор Казахстана» (том 2). Упомянутый
обзор представляет собой совместную программу ОЭСР и Республики Казахстан, целью которой
является выявление и анализ основных ограничений, препятствующих развитию страны, а также
подготовка практических стратегических рекомендаций.
НКОК активно поддерживает рекомендацию ОЭСР, согласно которой Казахстану необходимо
провести широкомасштабную реформу природоохранного законодательства для обеспечения
соответствия практике, принятой в других экономических моделях.
Эта ситуация является взаимовыгодной для Казахстана, поскольку позволяет улучшить
климат для иностранных инвестиций и в то же время улучшить стимулирование в области
охраны окружающей среды.

Отдельные выдержки из документа ОЭСР «Комплексный страновой обзор
Казахстана» (том 2) от 22 июня 2017 г.
•

О косвенных платежах за ущерб окружающей среде: «Опыт стран ОЭСР показывает, что
Казахстан должен отказаться от концепций, основанных на наличии вины за нанесенный
ущерб, который связывает ответственность с превышением заранее определенного предела
в разрешении на эмиссии, и вместо этого принять строгую модель ответственности
«загрязнитель платит» на основе фактического ущерба окружающей среде».

•

О соотнесении финансовых и экологических целей государственного контроля: «Экологическая
ответственность в Казахстане по-прежнему сосредоточена на расчете и сборе денежной
компенсации в пользу государства (которая в основном используется в качестве фискального
штрафа), а не на предотвращении и корректировке ущерба, сокращении выбросов с
течением времени и стимулировании использования наилучших имеющихся технологий
(НИМ)».

•

О дискриминационных налогах и штрафах за эмиссии: «Государство должно ликвидировать
дискриминацию в отношении отдельных отраслей производства, установить единые для всех
отраслей промышленности ставки налогов и штрафов и определить правила оценки ущерба,
которые также будут недискриминационными. Ставки налогов и штрафов должны быть
реалистичными и должны соответствовать международной практике...»

•

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов Казахстана: «Данная система
нуждается в дополнительных изменениях для обеспечения ее соответствия требованиям
международных рынков и подготовки системы к будущему объединению... Компании не могут
обеспечить соответствие требованиям КазСТКВ из-за нечетких правил. Соответственно,
существует риск превращения КазСТКВ в еще один механизм, направленный на применение
штрафов в отношении участников рынка за несоответствие требованиям, а не на поддержку
основных задач охраны окружающей среды в рамках данной программы».
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В течение нескольких лет НКОК и ее акционеры выступали за проведение реформы природоохранного
законодательства Казахстана в части сжигания газа на факеле по соображениям безопасности.
Нефтегазовые компании периодически прибегают к сжиганию на факеле природного газа на
технологических объектах в случае неплановых событий, таких как перебои в энергоснабжении, с целью
регулирования давления и потока. В отличие от многих стран, которые рассматривают сжигание на
факеле как необходимую меру безопасности в чрезвычайной ситуации, Казахстан облагает его высокими
штрафами и налогами. Данная инициатива реформирования получила поддержку со стороны других
нефтегазовых компаний и инвесторов, а также KazEnergy и Американской торговой палаты. В 2016 г. в
нормативно-правовые акты впервые были внесены изменения с установлением объемов, разрешенных
для непланового технологически неизбежного сжигания газа на факеле. Это стало важным фактором при
принятии инвесторами НКОК решения о возобновлении добычи на месторождении Кашаган в 2016 г.
Такие изменения стали шагом в правильном направлении, но не решили серьезные главные
проблемы в области экологического регулирования, все еще препятствующие иностранным
инвестициям в энергетическую отрасль:
•

Объемы, разрешенные для непланового технологически неизбежного сжигания газа на факеле
в ходе производственных операций, по-прежнему далеки от уровней, применяемых в других
нефтегазодобывающих странах по всему миру.

•

На практике различие между неплановым «технологически неизбежным сжиганием газа на факеле»
и «аварийным сжиганием на факеле» (разрешенный объем равен нулю) остается неясным.

•

В Казахстане в случае превышения разрешенных объемов сжигания на факеле компания в
дополнение к применимым штрафам также обязана компенсировать государству «ущерб»
окружающей среде, причем автоматически, без необходимости в доказательствах причинения
какого-либо фактического ущерба. Это положение не соответствует фундаментальным правовым
принципам, принятым в большинстве нормативных правил ОЭСР.

НКОК считает такой подход необоснованным с экологической точки зрения: объем выбросов при
сжигании на факеле в случае происшествия в целом невелик, поскольку происшествия возникают
достаточно редко; этот объем также учтен в оценке воздействия на окружающую среду. При этом
правительство утверждает, что применяет особую ставку налога для нефтегазовой отрасли – причем
ставка за сжигание на факеле в десять раз превышает ставку для аналогичных выбросов в атмосферу
из других стационарных источников – по финансовым причинам, связанным с целевыми показателями
доходов.
В конце 2017 г. правительство Казахстана уже приняло меры по решению этих вопросов, создав
совместную рабочую группу с ОЭСР, которая к концу 2018 г. может сформировать единую концепцию
фундаментального пересмотра Экологического кодекса. Как и другие компании в Казахстане, НКОК и ее
акционеры-инвесторы надеются получить возможность высказать свое мнение в рамках этой дискуссии.
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9.
9.1.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
НКОК с гордостью называет Атырау своим домом. Почти 3 000 работников НКОК и еще
несколько тысяч работников подрядчиков и поставщиков, занятых на Проекте Этапа 1
освоения Кашагана, являются жителями Атырауской и Мангистауской областей.
Головной офис НКОК находится в г. Атырау, рядом со своими месторождениями в рамках
Северо-Каспийского проекта и производственными объектами в Атырауской и Мангистауской
областях. Мы стремимся быть предпочтительным работодателем для местного населения, а также
уважаемым членом местного сообщества. Для нас большое значение имеет местное население
регионов, в которых мы осуществляем свою деятельность, так как мы являемся его частью. Мы
стремимся активно реагировать на вопросы, вызывающие обеспокоенность и связанные с
нашей деятельностью, и признаем, что уважение и доверие населения завоевываются благодаря
результатам деятельности, открытости в предоставлении информации и обеспечению участия
местного населения. Важную роль в достижении этой цели играет добровольная отчетность об
устойчивом развитии.
Благодаря своей программе спонсорства и благотворительности компания «НКОК» завоевывает
репутацию социально ответственной компании, оказывающей поддержку местному населению.
НКОК активно участвует в различных акциях, направленных на поддержку социально уязвимых
слоев населения. В качестве примера можно привести ежегодную республиканскую акцию
«Дорога в школу» по предоставлению школьных принадлежностей детям из малообеспеченных
семей в Атырауской и Мангистауской областях.
Компания также оказывает помощь детям с ограниченными возможностями путем организации
праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, Новому году и многим другим
датам. Такие мероприятия помогают детям с ограниченными возможностями почувствовать себя
членами общества, что позволяет им развиваться и преодолевать барьеры в общении.
НКОК поддерживает активное участие своих работников в общественной жизни регионов их
проживания.
•

•
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Начиная с 2016 г. НКОК в сотрудничестве с местными экологическими неправительственными
организациями проводит акцию по уборке берега реки Урал под названием «За чистый город
Атырау».
НКОК по-прежнему является спонсором Летней экологической школы, занятия в которой
проходят в течение недели. В этой школе учащиеся принимают участие в теоретических занятиях
и практических экологических исследованиях, направленных на дальнейшее внедрение идей
устойчивого развития в Каспийском регионе. Занятия в Летней школе примерно совпадают по
срокам с празднованием ежегодного Дня Каспия в августе.
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Вклад НКОК
Компания «НКОК» организовала целый ряд благотворительных мероприятий в Макатском районе
и в Атырау в рамках своей Программы спонсорства и благотворительности.
13 июня Компания передала в дар Обществу инвалидов Макатского района специально
переоборудованный микроавтобус «Газель». Аким Макатского района, работники Департамента
социальной защиты, ветераны и местное население приняли участие в мероприятии и
поблагодарили НКОК за помощь.
Еще одно мероприятие состоялось на следующий день в Атырау и включало передачу аналогичного
специально оборудованного микроавтобуса Фонду «БолашакК», а также передачу микроавтобуса
поликлинике в п. Геолог вблизи Атырау. Этот микроавтобус будет использоваться, главным
образом, в качестве санитарно-транспортного средства для жителей поселка Карабатан и
других населенных пунктов вблизи УКПНиГ «Болашак».

НКОК является генеральным
спонсором «Экспо-2017»

•

•

Компания «НКОК» начала реализацию инициативы по обучению правилам дорожного
движения в Атырауской области, которая предусматривает обучение правилам дорожного
движения и предоставление полезных советов ученикам пяти школ, расположенных вблизи
дорог с интенсивным движением. Также дети получили в подарок различные предметы
одежды со светоотражающими вставками, которые помогут им стать более заметными для
водителей в темное время суток.
В 2017 г. мы продолжили регулярное взаимодействие с местными органами власти в населенных
пунктах вблизи УКПНиГ «Болашак» (станция Карабатан, станция Ескене и Таскескен). Это
взаимодействие позволило нам более подробно ознакомиться с вопросами, вызывающими
обеспокоенность, и социальными потребностями населения. Компании «НКОК» стало
известно о том, что детям из этих населенных пунктов приходится преодолевать значительные
расстояния до школы-интерната им. Шарипова в поселке Доссор (Макатский район) и сельской
школы Бесикти (город Атырау), а также о необходимости срочной организации маршрута
общественного транспорта до ближайшей поликлиники в Атырау. Благодаря сотрудничеству
НКОК и местных органов власти в 2017 г. в распоряжение жителей этих населенных пунктов
были переданы новые, более безопасные и комфортабельные автобусы.
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•

Компания «НКОК» и ее работники также принимают участие в праздниках и других важных для
местного населения мероприятиях, таких как Наурыз и День Победы.

На протяжении года мы регулярно обмениваемся информацией с населением и обсуждаем
вопросы, вызывающие обеспокоенность по Северо-Каспийскому проекту. Например, компания
«НКОК» опубликовала свой отчет об устойчивом развитии за 2016 г. и ответила на возникшие
вопросы в ходе трех специально организованных встреч в 2017 г. Первая встреча состоялась в
рамках Атырауской нефтегазовой конференции в апреле. Еще одна встреча с населением была
организована в Атырау 5 мая под председательством Галины Артюхиной, исполнительного
директора казахстанского филиала Всемирного совета предпринимателей по устойчивому
развитию, и Шынар Изтелеуовой, директора Жайык-Каспийского Орхусского центра. Третья
встреча с населением состоялась 2 июня в Актау под председательством Жаксыгуль Маханбетовой,
директора общественного фонда «Достижение молодых».
В НКОК разработана широкомасштабная программа информирования заинтересованных сторон
по актуальным вопросам. Мы активно работаем с местными средствами массовой информации
и регулярно обновляем веб-сайт НКОК. Для оказания помощи местным предприятиям в поиске
новых экономических возможностей, связанных с участием в Северо-Каспийском проекте, мы
предоставляем 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».
Любой житель может поделиться вопросами, вызывающими у него обеспокоенность, или
сообщить о возможном несоответствии нашим ценностям и принципам (в том числе и анонимно)
специалисту по деловой этике и соответствию нормам в НКОК или воспользоваться для этих
целей линией прямой связи по вопросам соответствия, введенной в 2017 г. Дополнительную
информацию см. в разделе «Деловая этика».

9.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ НКОК. ТРУДОВЫЕ ПРАВА
НКОК стремится быть предпочтительным работодателем 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. НКОК тщательно регулирует конкурентоспособность
своей заработной платы и пакета компенсационных выплат и льгот по итогам рыночных
исследований. В 2017 г. компания «НКОК» провела изучение уровня удовлетворенности
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работников и продолжит эту работу в 2018 г. для оценки мотивации работников и их мнения
по вопросам компенсации и льгот, предоставляемых Компанией, условий работы, руководства,
карьерного роста и по другим вопросам. Результаты исследования будут использоваться для
создания улучшения системы компенсационных выплат и льгот, которую планируется внедрить
в 2018 г.
В четвертом квартале 2017 г. компания «НКОК» провела реструктуризацию офисных и
вспомогательных функций в Атырау в связи с завершением работ по проекту и буровых операций. В результате изменений были упразднены дублирующие функции и повышена эффективность
организации благодаря слиянию четырех компаний-«агентов» и образованию НКОК в 2015 г.
Реализация изменений была отложена, чтобы позволить НКОК сосредоточиться на безопасном
возобновлении добычи на месторождении Кашаган в 2016 г.
Эта оптимизированная структура стала еще одним шагом на пути становления компании в
качестве предпочтительного работодателя, поскольку дала возможность местным работникам
занимать более ответственные должности на более ранних стадиях карьерного роста. Цель
заключается в содействии процессу замещения иностранных специалистов казахстанскими
кадрами и дальнейшем сокращении количества иностранных специалистов. См. также раздел
«Замещение иностранных специалистов казахстанскими кадрами».
Уважение культурных различий и реализация возможностей
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.
Для НКОК недопустимы факты притеснений в любой форме, любые оскорбительные,
запугивающие или враждебные действия или поведение. Руководители несут ответственность за
защиту своих работников от притеснений и создание условий, когда работники, обеспокоенные
фактами притеснения на рабочем месте, могут в конфиденциальном порядке обсуждать подобные
вопросы.
Компания «НКОК» заинтересована в создании условий открытости на рабочем месте, когда
уважение 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 2017 г. 33% персонала НКОК составляли работники женского пола.
В 2017 г. две женщины вошли в состав высшего руководства НКОК.
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Трудовые споры и жалобы
В НКОК разработаны четкие политики и процедуры рассмотрения трудовых споров и
жалоб, которые в равной степени относятся к подрядчикам и субподрядчикам. Процедуры
рассмотрения трудовых споров и жалоб предназначены для информирования руководства
о проблемах работников и обеспечения открытого, надлежащего и своевременного
рассмотрения и урегулирования жалоб, прежде чем 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
решение, которое, по их мнению, нарушает их трудовые права. Если трудовой спор или жалоба не
урегулированы внутри НКОК, они могут быть переданы соответствующим официальным лицам
РК. Согласно законодательству ни НКОК, ни ее подрядчики не могут принуждать работников
присоединяться или не присоединяться к законной трудовой акции, и должны сохранять за
работником его прежнее место работы и льготы.
В НКОК предусмотрены политики и процедуры для контроля своевременной выплаты заработной
платы, условий проживания и состояния столовых наших подрядчиков и субподрядчиков.

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

соблюдение применимого законодательства и нормативно-правовых актов;
регулярное обсуждение и взаимодействие с нашими заинтересованными сторонами;
внесение прямого или косвенного вклада в общее благосостояние местного населения в
регионах, где мы ведем свою деятельность;
соблюдение общих принципов деятельности, Кодекса деловой этики и «Руководства по борьбе
со взяточничеством и коррупцией», в которых рассматриваются соответствующие вопросы.

Применительно к нашим работникам такой подход выражается в соблюдении законодательства,
обеспечении защиты личных данных работников, уважительном отношении к культурным
различиям и постоянном усовершенствовании наших программ и политик в области кадров (см.
раздел «Трудовые ресурсы НКОК»).
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 разработаны 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 комплексного
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подхода к обеспечению безопасности инфраструктуры с привлечением компетентных местных и
национальных агентств по безопасности.
НКОК требует от своих подрядчиков по обеспечению безопасности соблюдения добровольных
принципов обеспечения безопасности и соблюдения прав человека.

Атака вируса-вымогателя в 2017 г.
12 мая 2017 г. НКОК стала одной из множества компаний по всему миру, подвергшихся атаке
вируса-вымогателя WannaCry.
Атака не затронула добычу нефти и не привела к проблемам в области безопасности. Атаке вируса подверглось некоторое количество офисных компьютеров и серверов. Оперативные действия
со стороны специалистов по информационным технологиям (ИТ) компании помогли сдержать
дальнейшее распространение вируса-вымогателя. Было выполнено резервное копирование данных
с серверов. Данные были восстановлены, а системы вскоре вернулись к нормальной работе.
Система защиты НКОК выявила угрозу, но не смогла предотвратить атаку. Отдел ИТ НКОК
совместно с Microsoft работает над методами повышения уровня защиты в будущем. НКОК
также внедрила программу по защите от кибератак, направленную на предотвращение атак
(включая внесение изменений в процессы), оценку факторов уязвимости, обеспечение сетевой
безопасности и содействие формированию культуры кибербезопасности среди работников.
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10.

ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ

10.1. ПРИНЦИПЫ
НКОК предоставляет полный и прозрачный отчет об устойчивом развитии своим заинтересованным
сторонам согласно своим общим принципам деятельности и соответствующим положениям СРП
по Северному Каспию.
Данный отчет руководствуется передовой международной практикой; основополагающим
документом является 3-е издание (2015 г.) «Руководство по предоставлению отчета об устойчивом
развитии в произвольной форме для предприятий нефтегазовой отрасли» («Руководства 2015
г.»). Мы намерены посредством строгого соответствия установленным показателям и процессам
обеспечить актуальность, прозрачность, последовательность/систематичность, полноту и точность
данного отчета согласно принципам, предусмотренным в Руководстве 2015 г.
Представленные данные полностью соответствуют содержанию отчетов об охране окружающей
среды и социально-экономических показателях Северо-Каспийского проекта, разработанных для
акционеров НКОК и Республики Казахстан в лице ее надзорных и контролирующих органов.

10.2. ЗНАЧИМОСТЬ
В соответствии с руководящими указаниями Международной ассоциации представителей
нефтяной промышленности по охране окружающей среды от 2015 г. был проведен анализ
значимости.
Определение
Базовые показатели для отчетности представлены в пилотном отчете об устойчивом развитии
НКОК за 2015 г. с учетом общих требований Руководства Международной ассоциации
представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды от 2015 г. При
определении потенциально значимых проблем по проекту также учитывались такие факторы,
как взаимодействие с заинтересованными сторонами, контроль решения вопросов и запросы
со стороны СМИ.
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. Структура отчета разработана на
примере взаимосвязи между социальными, экономическими и экологическими аспектами
устойчивого развития, приведенного в Руководстве 2015 г. в виде рисунка в разделе «Структура
отчета».
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10.3. ПРОТОКОЛЫ ДАННЫХ
В течение более десяти лет Оператор разработал и внедрил надежные 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
Руководству 2015 г. и соответствующими требованиями Республики Казахстан, мы руководствуемся
требованиями РК и делаем соответствующую сноску в таблице показателей.

10.4. ВНЕШНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
Начиная с 2017 г., компания «НКОК» по предложению общественности созывает Внешний
консультативный совет (ВКС) для получения от заинтересованных сторон прямых исходных
данных для составления отчета об устойчивом развитии. Этот совет под руководством Шынар
Изтелеуовой, представителя Жайык-Каспийского Орхусского центра в Атырау, объединил
исходные данные от экологических и социальных неправительственных организаций Атырауской
и Мангистауской областей, а также от независимого члена совета из другого региона Казахстана.
Представители НКОК неоднократно встречались с членами Совета в Атырау и Актау для получения
комментариев и рекомендаций по отчету за 2016 г. и проекту отчета за 2017 г. В результате этого
компания «НКОК» учла многие рекомендации заинтересованных сторон, касающиеся, в том
числе, предоставления более подробной информации по переработке отходов, количественных
показателей «интенсивности» «на тонну эквивалента сырой нефти» для выбросов парниковых
газов, потребления воды и электроэнергии, полного перечня проектов инфраструктуры и
социального назначения, реализованных в 2017 г., а также более активного использования
справочных материалов из предыдущих отчетов об устойчивом развитии, размещенных в сети
Интернет. НКОК и ВКС отметили, что сотрудничество при составлении проекта отчета стало
полезным опытом. Совместные обсуждения позволили выявить положительные результаты
деятельности НКОК в экологической и социальной сфере, а также аспекты, требующие более
пристального внимания и улучшения.

10.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
На протяжении более десяти лет системы сбора информации и отчетности НКОК прошли
разнообразные аудиты и независимый анализ со стороны акционеров, а также проверки 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 2017 г.
НКОК получил сертификаты по следующим стандартам:
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Шынар Орманбековна

Галина Викторовна

Атырау

Алматы

ИЗТЕЛЕУОВА

Директор КФ «Жайык-Каспийский
Орхусский Центр».

АРТЮХИНА

Исполнительный директор ОЮЛ
«Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого
развития» (BCSD Kazakhstan)
Главный редактор журнала «Экология и промышленность Казахстана»

Кирилл Владимирович

ОСИН
Актау

Национальный эксперт по вопросам охраны окружающей среды,
«зеленой» экономики и устойчивого развития в Республике Казахстан

Директор Неправительственного
учреждения «Эко Мангистау»
Гражданский лидер в области
охраны окружающей среды, развития эко-туризма и волонтерского движения

Галина Хростофоровна

ЧЕРНОВА
Атырау

Жибек Куанаглиевна

БИСЕНОВА
Атырау

Врач-педиатр,врач-реабилитолог
Учредитель Общественного фонда
«БолашакК»

Председатель Общественного объединения Центр эколого-правовой
инициативы «Глобус»
Инициатор проведения общественного мониторинга и общественной экспертизы социально-инвестиционных проектов,
осуществляемых компаниями-инвесторами в Атырауской области

Директор реабилитационного
центра «БолашакК»

Айгерим Сенбековна

ШИЛИБЕКОВА

Жаксыгуль Шахзадаевна

МАХАНБЕТОВА
Актау

Директор общественного фонда
«Жастар жетістіктері»
Основатель «Гражданского Альянса Мангистауской области» по
вопросам развития гражданского
общества

Внешний консультативный совет
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Атырау
Первый проректор Атырауского
государственного университета им.
Халела Досмухамедова
Доктор философии в области
политических наук со специализацией по проблемам региональной
безопасности в Центральной Азии,
в том числе экологических аспектов национальной безопасности
Казахстана

•
•
•

OHSAS:2007 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья»;
ISO:2004 «Системы экологического менеджмента»;
ISO:2008 «Системы менеджмента качества».

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

10.6. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (IPIECA)
ОБЗОР ОТЧЕТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ IPIECA

СТР.

Северо-Каспийский проект

SE13

88

Охрана здоровья и труда

HS1, HS2, HS3

103

Технологическая безопасность и целостность активов

HS5

104

Пресная вода

E6

106

Эмиссии парниковых газов

E1

108

Биоразнообразие и услуги экосистем

E5

113

Сбросы в водоемы

E7

115

Выбросы в атмосферу, не относящиеся к парниковым газам

E8

116

Разливы нефти в окружающую среду

E9

119

Отходы

E10

122

Вывод из эксплуатации и восстановительные меры

E11

123

Энергия

E2, E3

126

Сжигание на факеле

E4

126

Проекты инфраструктуры и социального назначения

SE4

137

Программа спонсорства и благотворительности

SE4

139

Местное содержание: политика и программы НКОК

SE5

140

Наращивание местных производственных мощностей

SE7

142

Профессионально-техническое обучение и передача знаний

SE17

144

Замещение иностранных специалистов казахстанскими кадрами

SE6

144

Деловая этика

SE9, SE11, SE12

147

Предотвращение коррупции

SE11, SE12

148

Участие в общегосударственной деятельности

SE14

149

Взаимодействие с местной общественностью

SE1

152

Трудовые ресурсы НКОК. Трудовые права

SE15, SE16, SE18

154

Права человека

SE8, SE9, SE10

156
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(1)
•
История основных этапов проекта освоения месторождения Кашаган
НКОК/ СЕВЕРО-КАСПИЙСКИЙ ПРОЕКТ/ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СЕВЕРО-КАСПИЙСКОГО ПРОЕКТА
•
Подробное описание сложностей, связанных с реализацией проекта
НКОК/ СЕВЕРО-КАСПИЙСКИЙ ПРОЕКТ / ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
•
Управление серой (анализ конкретного вопроса)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г. / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
(2)
•
Общая политика НКОК в области охраны здоровья, труда и окружающей среды и обеспечения безопасности
НКОК / ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
•
Программа повышения культуры безопасности
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
•
«Золотые правила»
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
•
Анализ первопричин
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
•
Создание безаварийных условий работы — отчетность (система SAFE-R)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
•
Система контроля за наглядным применением Золотых правил (GRuVIS)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
•
Инструктаж на рабочем месте
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
•
Охрана здоровья персонала месте
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ТРУДА
(3)
•
Оценки воздействия на окружающую среду
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММЫ
•
Фоновые исследования и мониторинг
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММЫ
•
Составление карт экологической чувствительности мониторинг
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММЫ
•
Политика нулевых сбросов в Каспийское море
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
ОТХОДЫ
(4)
•
Исследования каспийского тюленя
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМ
•
Меры по защите тюленей
ПУБЛИКАЦИИ / МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ НКОК Н.В.
•
Исследования птиц
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОН
•
Краткая история заповедников для сохранения биоразнообразия на Северном Каспии
ПУБЛИКАЦИИ / БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ
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•
•
•

Мечение сайги
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Охраняемые природные территории
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМ
Морское исследование на Северном Каспии
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2015Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

(5)
•
Расположение станций мониторинга качества воздуха
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ
•
Политика отсутствия сжигания на факеле в штатном режиме работы
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ / СЖИГАНИЕ НА ФАКЕЛЕ
•
Безопасность выбросов с УКПНиГ «Болашак» (анализ конкретного вопроса)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
•
Понятие H2S
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
(6)
•
Описание подхода НКОК к обеспечению готовности к ликвидации разливов нефти
ПУБЛИКАЦИИ / ГОТОВНОСТЬ К ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
•
Лидирующая роль НКОК в Региональной инициативе по обеспечению готовности к ликвидации разливов нефти
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
РАЗЛИВЫ НЕФТИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
•
Оборудование для ликвидации разливов нефти
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ /
РАЗЛИВЫ НЕФТИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
•
Брошюра НКОК по ликвидации разливов нефти от 2010 г.
ПУБЛИКАЦИИ / ГОТОВНОСТЬ К ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
•
Публикация по мониторингу в Каспийском регионе
ПУБЛИКАЦИИ / МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ
(7)
•
Политика в области местного содержания
НКОК / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
•
Истории успеха подрядчиков (видеоролик, доступный для загрузки)
НКОК / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ/О НАШИХ ПОДРЯДЧИКАХ
•
Процесс закупок
НКОК / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ
•
Квалификационная оценка поставщиков
НКОК / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ
•
Брошюра по местному содержанию (2016 г.)
ПУБЛИКАЦИИ / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НА КАШАГАНЕ
•
Брошюра «Поддержание добрососедских отношений» (2012 г.)
ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИАЛЬНАЯ БРОШЮРА 2012
•
Описание Актауской декларации, 2012 г.
НКОК / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА / МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МЕСТНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
•
Ранние тендеры (анализ конкретного вопроса)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
(8)
•
Общие принципы деятельности
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И СОБЛЮДЕНИЕ ЕЕ НОРМ
•
Кодекс деловой этики
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И СОБЛЮДЕНИЕ ЕЕ НОРМ
•
Типы программ обучения, предоставляемых НКОК
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
•
Обучение с использованием бурового тренажера Drill-Sim 5000 в КБТУ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2016Г / СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА / ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
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