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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
АО НК «КазМунайГаз» и его дочерние и зависимые организации (далее –
Компания) выражает приверженность принципам устойчивого развития и
относит охрану окружающей среды (далее – ООС) и предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду к основным приоритетам своей
деятельности.
Для реализации настоящей Политики руководство Компании принимает
на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять, и требовать
их выполнения подрядными организациями:
1. Неукоснительно соблюдать требования законодательства Республики
Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов
в области ООС.
2. Обеспечивать преимущество превентивных мер по предотвращению
негативного воздействия на окружающую среду перед мерами по ликвидации
последствий такого воздействия.
3. Принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия,
проводить работы по рекультивации загрязненных земель, а также
восстановлению окружающей среды на контрактной территории после
прекращения права пользования участком недр.
4. Принимать меры по достижению нулевого уровня факельного сжигания и
сокращению прямых и косвенных эмиссий в окружающую среду.
5. Проводить комплексную оценку воздействия на окружающую среду
(ОВОС) производственного объекта Компании, от стадии строительства до
стадии ликвидации с обязательным информированием общественности и
заинтересованные стороны и размещения данной информации в открытых
источниках.
6. Проводить дополнительную стратегическую ОВОС и оценку рисков по
реализации крупных инфраструктурных проектов либо работы на экологически
чувствительных территориях, а также учитывать мнения и интересы
заинтересованных сторон.
7. Обеспечивать безаварийное функционирование и эксплуатацию всего
оборудования и трубопроводов в целях минимизации рисков загрязнения
окружающей среды при авариях и разливах нефти.
8. Не осуществлять деятельность на особо охраняемых природных
территориях, имеющих особую ценность в качестве среды обитания редких и
находящихся под угрозой исчезновения и ценных видов животных.

9. При планировании и осуществлении производственной деятельности
учитывать воздействие на биоразнообразие и сохранять пути миграции животных.
10. Не допускать незаконную охоту, рыбную ловлю и другое использование
объектов растительного и животного мира своими работниками, а также
работниками подрядных и субподрядных организаций на контрактных
территориях.
11. Компенсировать в полном объеме ущерб окружающей среде от
негативного воздействия деятельности Компании.
12. Повышать энергоэффективность производственных процессов и
управлять эффективным использованием ресурсов на основе мониторинга,
измерений и анализа ключевых характеристик системы энергоменеджмента.
13. Внедрять и следовать принципам «зеленого офиса».
14. Обеспечивать открытые коммуникации, осведомленность и регулярную
отчетность
перед
общественностью,
акционерами,
государственным
уполномоченным органом в области ООС и другими заинтересованными
сторонами о значимых экологических аспектах деятельности Компании.
15. Обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в
области ООС путем распределения обязанностей и ответственности,
предоставления полномочий для ее поддержания и эффективного
функционирования.
Обязательства Компании, выраженные в настоящей Политике, являются
основой для установления целей в области ООС, распространяются на Компанию,
подрядные организации и включаются в систему деловых отношений Компании с
партнерами.
Руководство Компании несет ответственность за предоставление всех
необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

