
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К УСТОЙЧИВЫМ ЗАКУПКАМ

Принципы в области устойчивого развития КМГ нашли отражение в осу-
ществлении взаимодействия с контрагентами на основе законности 
и прозрачности, соблюдения условий договоров, неподкупности и нетер-
пимости к любым проявлениям коррупции, а также в отборе контрагентов 
на основе комбинации факторов: лучшей цены, качества и условий, дело-
вой репутации контрагента.

При этом КМГ выдвигает, в свою очередь, встречные обязательства контр-
агентам по соблюдению требований применимого законодательства, спра-
ведливого отношения к сотрудникам, неиспользование детского труда, 
обеспечение безопасных условий труда, защиты окружающей среды 
и приверженности иным принципам этического поведения.

Данные условия включены в условия договоров, заключаемых КМГ 
с контрагентами, в целях соблюдения трудовых прав и создание благопри-
ятных условий труда граждан Республики Казахстан, защиты прав детей 
и соблюдения экологической безопасности. По мнению КМГ, данные меры 
помогут уменьшить количество случаев неправомерной деятельности ком-
паний, сотрудничающих с КМГ.

При осуществлении закупок товаров КМГ также устанавливает требования 
к потенциальным поставщикам о предоставлении сертификатов соответ-
ствия системе менеджмента качества.

Импортозамещение

Будучи компанией, представляющей инте-
ресы государства в нефтегазовой отрасли, 
КМГ ведет активную работу по импортозаме-
щению в рамках реализации государственной 
программы содействия созданию новых произ-
водств, посредством заключения офтейк-дого-
воров. Основной целью программы является 
поддержка частных предпринимателей, иници-
ирующих новые производства, а также техно-
логическое перевооружение с целью выпуска 
продукции, востребованной компаниями группы 
АО «Самрук-Қазына».

Механизм офтейк-договоров предусматри-
вает реализацию импортозамещающих проек-
тов с отлагательным условием приобретения 
и поставки товаров, производство которых 
будет налажено в результате реализации 
проекта.

По итогам 2020 года среди всех портфельных 
компаний Фонда лидирующую позицию по коли-
честву и суммам заключенных офтейк-догово-
ров занимает КМГ (40 офтейк-договоров и два 
меморандума на общую сумму 13,6 млрд тенге).

АО «НК «КазМунайГаз» | 2020Годовой отчет 2020

122



Импортные товары в закупках

Год Сумма, 
млрд тенге

Доля товаров, поставленных без сертификата 
казахстанского происхождения СТ-КZ1, %

2018 173 21

2019 104 22

2020 94 20

Доля импортных товаров в закупках составила 94 млрд тенге, что на 9,6 % 
ниже по сравнению с предыдущим годом.

Перечень документов, регламентирующие закупочную деятельность КМГ:
1. Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд наци-

онального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пять-
десят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых 
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве соб-
ственности или доверительного управления, утвержденный решением 
Совета директоров АО «Самрук-Қазына» 3 июля 2019 года, протокол 
№161;

2. Стандарт управления закупочной деятельностью акционерного обще-
ства «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и орга-
низациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 
участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-
Қазына» на праве собственности или доверительного управления, 
утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» 9 сентября 
2019 года, протокол №31/19;

3. Правила планирования, организации проведения закупок това-
ров, работ и услуг в АО НК «КазМунайГаз», утвержденные решением 
Правления АО НК «КазМунайГаз» от 30 июля 2020 года, протокол №31;

4. Инструкция о порядке составления и представления отчетности 
по вопросам закупок, пользования информационной системой, обе-
спечивающей проведение электронных закупок и порядке действий 
в случае возникновения технических сбоев, утвержденная приказом 
Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 декабря 2019 года 
№140-П;

5. Правила закупок через электронный мага-
зин, утвержденные решением Правления 
АО «Самрук-Қазына» 21 сентября 2020 года 
(протокол №34/20);

6. Правила определения маркетинговых 
цен на товары, утвержденные приказом 
Председателя Правления АО «Самрук-
Қазына» от 31 декабря 2019 года №140-П;

7. Правила контроля осуществления заку-
пок акционерным обществом «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук-Қазына» 
и организациями, пятьдесят и более про-
центов голосующих акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат 
АО «Самрук-Қазына» на праве собствен-
ности или доверительного управления, 
утвержденные решением Совета дирек-
торов АО «Самрук-Қазына» от 23 декабря 
2019 года, протокол №166;

8. Правила управления закупочной дея-
тельностью акционерного общества 
«Национальная компания «КазМунайГаз» 
и организаций, пятьдесят и более про-
центов голосующих акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат 
АО НК «КазМунайГаз» на праве собствен-
ности или доверительного управления, 
утвержденные решением Правления АО НК 
«КазМунайГаз» от 26 марта 2020 года, прото-
кол №11.

1. Доля товаров, поставленных без сертификата казахстанского происхождения является долей поставленных импортных товаров за отчетный период
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