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Тенденции энергетической отрасли 

Снижение цены на сырую нефть 

Финансовые потери стран экспортирующих нефть

Снижение инвестиций в разведывательные проекты 

Геополитическая турбулентность и неравенство 

Прорыв в области возобновляемых источников энергии

Изменение климата и глобальное потепление 

Отсутствие новых месторождений нефти и газа

Растущие требования к привычкам потребления

Энергоэффективные технологии 
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Энергия в нашей жизни

Растущий спрос 
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Устойчивое развитие – ключевой элемент 
корпоративного управления 

ЛИДЕРСТВО

АНАЛИЗ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ИНТЕГРАЦИЯ

ОЦЕНКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Мы стремимся обеспечивать согласованность 
своих экономических, экологических и 
социальных целей для долгосрочного 
устойчивого развития, которое включает 
рост долгосрочной стоимости наших активов

Мы внедряем систему, которая 
позволяет последовательно и 
непрерывно следовать принципам 
устойчивого развития



Международные стандарты

Национальная Торговая Палата Предпринимателей РК «Атамекен»

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического 
комплекса «KAZENERGY»

Председательство в Координационном совете KAZENERGY по вопросам 
экологии, социальной ответственности и прозрачности

Международная Ассоциация Транспортировки нефти (IAOT)

Oil Spill Response Limited (OSRL)

Глобальный Договор ООН

Global Reporting Initiative

Инициатива Всемирного Банка «Полное прекращение регулярного 
факельного сжигания ПНГ к 2030 году»

Международная организация по стандартизации ISO

Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)

Глобальная метановая инициатива



Отчетность в области устойчивого развития

Раскрытие информации 

о воздействии 

на окружающую среду, 

экономику и общество 

в соответствии с руководством 

Global Reporting Initiative

•  Установление целей

•  Оценка результатов деятельности

•  Управление преобразованиями

•  Акцент существенности

Направления отчетности: 

•  Стратегия и управление

•  Экономическая результативность

•  Воздействие на экологию

•  Социальная справедливость

•  Ответственность за продукцию

Долгосрочная доходность должна 

сочетаться с социальной справедливостью 

и охраной окружающей среды



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Вовлеченность

Материальность Отзывчивость

Управление

Стратегия

Операционная деятельность

•   Предоставление заинтересованным сторонам право 
быть услышанными

•  Ответственное сотрудничество с заинтересованными 
сторонами

•  Эффективное управление рисками и 
репутацией

•  Выстраивание доверительных отношений

•  Предоставление заинтересованным 
сторонам информации для принятия решений 
и действий
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История казахстанской нефтегазовой 
отрасли

Процессы разведки и добычи

Upstream – Midstream – Downstream

Нефть в жизни человечества

Новые технологии нефтегазовой отрасли

Возобновляемые источники энергии

Устойчивое развития

Экспозиция КазМунайГаз на Астана Экспо 2017
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