
1. Ранее опубликованные показатели в пресс-релизах Компании были рассчитаны 
по предварительным данным.

2. Доступные показатели Международной ассоциации производителей нефти (IOGP) 
за 2019 год (https://www.iogp.org/).

3. Доступные показатели IOGP за 2019 год (https://www.iogp.org/).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 ГОД

Интенсивность 
выбросов SOx

0,23
1

  
(IOGP — 0,202)

Интенсивность сжигания 
попутного нефтяного газа (ПНГ)

2,2  
(IOGP — 10,63)

Интенсивность 
выбросов NOx

0,22  
(IOGP — 0,32)

Переработка исторических отходов 
и нефтезагрязненных земель:

558,4 тыс. тонн  

(план — 558,4 тыс. тонн)

Коэффициент 
использования ПНГ

98 %

Снижение потребления энергии 
(в сравнении с 2019 годом)

14 %

Климатический 
рейтинг CDP:

«С»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Экологические показатели, тонн на 1 тыс. тонн н.э. добычи УВС

Год Инте н сив-
ность выбро-

сов SOx

Интен-
сивность 

выбросов NOx

Интен-
сивность сжи-

гания ПНГ

Уровень 
утилизации 

ПНГ, %

2016 0,39 0,24 12 86

2017 0,32 0,25 11 85

2018 0,25 0,20 6 93

2019 0,20 0,21 2,95 97

2020 0,23 0,22 2,2 98

Цели по управлению вопросами ПБ, ОТиОС 
напрямую связаны со Стратегией развития 
Компании. Стратегия развития КМГ до 2028 года 
(далее — Стратегия) предусматривает стра-
тегические инициативы по повышению эко-
логической ответственности. Приоритетные 
направления для Компании в части охраны 
окружающей среды включают управление 
выбросами парниковых газов и сокраще-
ние факельного сжигания газа, управление 
водными ресурсами, отходами производ-
ства, рекультивацию земель и повышение 
энергоэффективности.

В соответствии с приоритетами Стратегии 
Политика по ПБ, ОТиОС была разде-
лена на отдельные политики — по ПБ 
и ОТ и Экологическую политику, которые были 
утверждены Советом директоров в 2020 году. 
Руководство КМГ и его ДЗО следует прин-
ципу нулевой терпимости в отношении потерь 
и ущербов, связанных с загрязнением окружаю-
щей среды.

В 2015 году КМГ поддержал инициативу 
Всемирного банка по полному прекращению 
регулярного сжигания попутного нефтяного 
газа к 2030 году. В рамках реализации вышеу-
казанной инициативы в 2019 году утверждена 
Политика по управлению выбросами в КМГ. 
Политика, состоящая из восьми ключевых прин-
ципов, шесть из которых непосредственно 
относятся к вопросам изменения климата, 
направлена на полное прекращение регуляр-
ного факельного сжигания.
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В 2020 году впервые разработан и одобрен решением Правления 
Корпоративный стандарт по оценке воздействия на окружающую среду, 
который является частью Руководства по системе менеджмента по охране 
труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Группы 
компаний КМГ. Стандарт определяет корпоративные принципы процесса 
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
регламентирует деятельность Группы компаний КМГ, работников и под-
рядчиков Группы компаний КМГ, в том числе проектных организаций, 
деятельность которых связана с разработкой технической документа-
ции и материалов оценки воздействия на окружающую среду, организа-
цией и проведением учета общественного мнения по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, а также получением разрешения 
на эмиссии.

В результате проводимых работ по улучшению экологических показате-
лей, а также по обеспечению открытости и прозрачности в данной области 
КМГ четвертый год подряд занимает первое место в Рейтинге откры-
тости экологической информации нефтегазовых компаний Республики 
Казахстан по результатам оценки независимых экспертов WWF России, 
Национального Рейтингового Агентства и Creon Group.

Методика рейтинга опробована в корпоративной практике, и второй год 
подряд проводится внутренний рейтинг среди ДЗО КМГ, который возгла-
вила АО «Интергаз Центральная Азия», в тройку лидеров также вошли 
АО «Эмбамунайгаз» и АО «КазТрансОйл».

Компания продолжает идти по пути экологически ответственного бизнеса, 
развивает систему управления охраны окружающей среды, ведет диалог 
со всеми заинтересованными сторонами по данному вопросу, тем самым 
выполняя свои обязательства, которые отражены в Экологической поли-
тике Компании.

В г. Баку 14 сентября 2020 года состоялось подписание Меморандума 
о взаимопонимании между АО НК «КазМунайГаз», государственной нефтя-
ной компанией Азербайджанской Республики, BP Exploration (Caspian Sea) 
Limited, Equinor Apsheron AS и TOTAL E&P Absheron B.V. Меморандум пред-
полагает создание Инициативы по охране окружающей среды Каспийского 
региона (Caspian Environmental Protection Initiative, CEPI). Основными 

целями инициативы объявлено создание пер-
вой платформы для защиты окружающей среды 
и совместных исследований действующих 
в регионе международных нефтяных компаний. 
Деятельность компаний-участниц будет направ-
лена на активные совместные усилия в целях 
разрешения проблемы изменения климата, соз-
дающей угрозы экологической устойчивости 
Каспийского региона, и предотвращения выбро-
сов в окружающую среду парниковых газов 
и вредных веществ. Кроме того, сотрудниче-
ство в рамках CEPI предполагает исследование 
и поддержку передовых методов, стандар-
тов и технологий в сфере охраны окружающей 
среды, разработку и реализацию совместных 
профилактических мер по борьбе с изменением 
климата, организацию информационно-про-
светительских и пропагандистских кампаний, 
привлечение заинтересованных лиц в регионе 
и регулирующих органов к участию в вопросах 
охраны окружающей среды и т.д.
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