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Принципы ответственного и устойчивого 
развития лежат в основе ключевых 
аспектов деятельности Казатомпрома. 
Последовательная интеграция данных 
принципов в ключевые процессы и 
корпоративную систему принятия решений 
позволяет Компании повышать безопасность 
на производстве, улучшать практики 
рационального природопользования, 
социальной корпоративной ответственности 
и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, а также закладывает основу 
для устойчивого развития нашего бизнеса и 
способствует экономическому процветанию 
в регионах присутствия.
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Компания остается привержена 
осуществлению согласованной 
и сбалансированной деятельности 
в соответствии с принципами 
устойчивого и ответственного 
развития, ориентированной на 
создание и преумножение долго-
срочных экономических, социаль-
ных и экологических выгод как 
для нынешнего, так и для будущих 
поколений. Будучи ведущей миро-
вой уранодобывающей компанией, 
Казатомпром осуществляет свою 
деятельность таким образом, чтобы 
не только обеспечить сбалансиро-
ванный устойчивый рост бизнеса 
и увеличение акционерной стои-
мости, но в то же время внести 
положительный вклад в устойчивое 
развитие страны, общества и урано-
вой отрасли. Деятельность Компа-
нии в области устойчивого развития 
направлена на:

 ⚫ обеспечение доступа к источни-
кам низкоуглеродной энергии;

 ⚫ содействие социально-эконо-
мическому развитию регионов 
присутствия Компании;

 ⚫ содействие технологическому 
прогрессу и инновационному 
развитию отрасли;

 ⚫ модернизацию технологической 
инфраструктуры и техническое 
перевооружение промышленного 
производства;

 ⚫ наращивание научно-техническо-
го потенциала;

 ⚫ развитие интеллектуального 
и человеческого капитала;

 ⚫ создание рабочих мест и вклад 
в повышение качества жизни 
людей.

Компания прилагает усилия для 
согласования своих стратеги-
ческих приоритетов развития 
с долгосрочным фокусом на устой-
чивое развитие и предпринимает 
меры для дальнейшего развития 
практики корпоративного управ-
ления устойчивым развитием 
и постепенной интеграции принци-
пов устойчивого и ответственного 
развития в ключевые процессы 
и корпоративную систему приня-
тия решений.

Ключевые результаты за 2019 год

В 2019 году Компанией продолже-
на работа по совершенствованию 
практики управления устойчивым 
развитием и интеграции принципов 
устойчивого развития в ключевые 
направления деятельности и биз-
нес-процессы:

 ⚫ усилена корпоративная функция 
управления устойчивым разви-
тием путем создания выделен-
ного подразделения в структуре 
Компании, в зону ответственно-
сти которого входят продвижение 
внутренней повестки в области 

устойчивого развития, коорди-
нация разработки и реализации 
политик и инициатив в области 
устойчивого развития, проведе-
ние оценки и формирование отче-
тов о результатах деятельности 
в области устойчивого развития, 
координация взаимодействия 
с заинтересованными сторонами;

 ⚫ определены приоритетные Цели 
устойчивого развития ООН, наи-
более релевантные для деятель-
ности Казатомпрома. В дости-
жение данных целей Компания 

стремится внести наибольший 
вклад, увеличивая положитель-
ные и минимизируя отрица-
тельные воздействия от своей 
деятельности;

 ⚫ на корпоративном уровне создан 
Центр экологического проекти-
рования и мониторинга для раз-
вития и накопления внутренней 
технической экспертизы и форми-
рования необходимых компетен-
ций, а также для совершенство-
вания корпоративной практики 
по моделированию и оценке воз-
действия своей деятельности на 
окружающую среду при планиро-
вании закрытия рудников в конце 
срока их эксплуатации;

 ⚫ разработана база данных по 
экологическому мониторингу 
с целью совершенствования 
практики управления окружаю-
щей средой в добывающих акти-
вах Компании, включая обеспе-
чение возможности для анализа 
воздействия производственной 
деятельности на окружающую 
среду и проведение экологическо-
го и радиационного мониторинга 
во всех дочерних и зависимых 
организациях;

 ⚫ достигнут прогресс в реализации 
корпоративного Плана действий 
в экологической и социальной 
сферах (ESAP) в области повыше-
ния уровня технических знаний 
и компетенций за счет прове-
дения обучающих программ по 
вопросам охраны недр, экологи-
ческим и социальным вопросам, 
а также участия в совещаниях, се-
минарах и тренингах по програм-
ме технического сотрудничества 
с МАГАТЭ. В целях дальнейшей 
реализации Плана ESAP Казатом-
пром получил разрешение на про-
ведение исследований по оценке 

экологического и социального 
воздействия его деятельности 
(с использованием метода ПСВ) 
на окружающую среду и местные 
сообщества;

 ⚫ проведено ежегодное исследова-
ние с целью обновления рейтинга 
(индекса) социальной стабиль-
ности для оценки уровня удов-
летворенности и благосостояния 
работников, вовлеченности пер-
сонала, а также уровня социаль-
ного развития среди предприятий 
Группы;

 ⚫ перечислено 1,4 млрд тенге 
в местные бюджеты (от Группы 
компаний Казатомпром) в це-
лях поддержания социально- 
экономического развития 
и инфраструктуры в регионах 
присутствия Компании;

 ⚫ заключено 109 договоров на 
НИОКР на общую сумму 3,2 млрд 
тенге;

 ⚫ собрано 2 567 рационализатор-
ских предложений, из них 1 412 
были приняты, одобрены и вне-
дрены на уровне Группы;

 ⚫ в рамках продолжающегося про-
екта по развитию корпоративной 
культуры была обновлена модель 
компетенций, которая будет 
способствовать изменениям 
в поведении работников и, в свою 
очередь, дальнейшему развитию 
процессов управления персона-
лом и корпоративной культуры;

 ⚫ реализованы проекты по тиражи-
рованию целевой модели управ-
ления персоналом и автоматиза-
ции ключевых бизнес-процессов 
в области управления человече-
скими ресурсами;

 ⚫ проведен день открытых две-
рей для поставщиков с целью 
поддержки предпринимательской 
деятельности среди физических 

лиц с ограниченными возможно-
стями и организаций инвалидов, 
а также предприятий малого 
и среднего бизнеса регионов 
присутствия;

 ⚫ проведены обучающие семинары 
для:
—  членов Совета директоров 

и Правления по передовым 
международным практикам 
управления устойчивым 
развитием, ключевым рискам 
и проблемам устойчивого раз-
вития, с которыми сталкивается 
добывающая промышленность;

—  заместителей руководителей 
и сотрудников предприятий 
Казатомпрома, ответственных 
за недропользование, экологи-
ческие и социальные вопросы 
по теме «Оптимизация плани-
рования закрытия, ликвидации, 
рекультивации и организация 
работ по завершению жиз-
ненного цикла предприятия» 
в рамках реализации корпо-
ративного Плана действий 
в экологической и социальной 
сферах (ESAP).

Казатомпром, 
как ответственная 
уранодобывающая 
компания, признает 
воздействие своей 
деятельности 
на окружающую 
среду, общество, 
жизнедеятельность 
местного населения 
и социально-
экономическое 
развитие регионов 
присутствия и 
предпринимает 
меры по снижению 
этого влияния, а 
также обеспечению 
устойчивого роста 
акционерной 
стоимости 
и созданию 
добавленной 
ценности в 
долгосрочной 
перспективе в 
интересах всех групп 
заинтересованных 
сторон.

1,4 МЛРД ТЕНГЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНО 

В МЕСТНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ В ЦЕЛЯХ 

ПОДДЕРЖАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

И ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В РЕГИОНАХ 

ПРИСУТСТВИЯ 
КОМПАНИИ
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Подход к управлению устойчивым развитием

Подход Казатомпрома к управ-
лению устойчивым развитием 
основан на согласованности стра-
тегических приоритетов развития и 
деятельности Компании с основопо-
лагающими принципами в области 
корпоративной ответственности и 
устойчивого развития, националь-
ного и регионального развития и 
направлен на:

 ⚫ соблюдение нормативных и зако-
нодательных требований; 

 ⚫ эффективное управление 
рисками в области устойчивого 
развития;

 ⚫ последовательное применение 
в своей деятельности лучших 
отраслевых практик и рекоменда-
ций международных стандартов в 
области устойчивого развития;

 ⚫ расширение взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
для эффективного решения наи-
более существенных вопросов в 
области устойчивого развития.

Подход к устойчивому развитию 
согласуется с корпоративными 
ценностями Казатомпрома — без-
опасность, ответственность, разви-
тие, профессионализм, командная 
работа — и является основой для 
развития практики управления 
устойчивым развитием и повыше-
ния устойчивости Компании.

Устойчивое развитие является 
неотъемлемой частью Стратегии 
развития Компании, в рамках реа-
лизации которой Компания продол-
жает работу по последовательному 
внедрению принципов устойчивого 
развития и интеграции экономиче-
ских, экологических и социальных 
целей и задач в ключевые про-
цессы и корпоративную систему 
принятия решений.

Подход Компании к определению 
приоритетных направлений дея-
тельности в области устойчивого 
развития основан на анализе клю-
чевых рисков в области устойчиво-
го развития, с которыми сталкива-
ется бизнес, и на взаимодействии 
с внутренними и внешними заинте-
ресованными сторонами для выяв-
ления экологических, социальных 
и управленческих вопросов (ESG), 
которые имеют решающее значе-
ние для заинтересованных сторон 
и деятельности Компании. Данный 
процесс позволяет Казатомпрому 
приоритизировать свои усилия 
и способствовать прогрессу в тех 
областях, где он может оказать 
наибольшее влияние.

Казатомпром продолжает со-
вершенствовать корпоративную 
практику управления устойчивым 

развитием, разрабатывая и внедряя 
внутренние политики, регулирую-
щие различные аспекты устойчи-
вого развития, а также интегрируя 
принципы устойчивого развития 
в свою систему корпоративного 
управления. 

В 2019 году Казатомпром про-
должил совершенствовать свой 
подход к управлению устойчивым 
развитием. Компания разработала 
Политику в области устойчивого 
развития, в которой формализовала 
свои намерения, возможности, а 
также основополагающие прин-
ципы и ключевые направления 
деятельности в области устойчиво-
го развития. В целях дальнейшего 
развития практики устойчивого 
развития было создано выделен-
ное подразделение, курирующее 
вопросы устойчивого развития, а 
также назначены Спонсор и Кура-
тор устойчивого развития из числа 
высшего руководства Компании.

Документы по управлению устойчивым развитием Казатомпрома
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Структура управления устойчивым развитием

Принятая в Компании модель 
управления устойчивым развитием 
предполагает интеграцию управле-
ния вопросами устойчивого разви-
тия во все уровни системы управле-
ния. Основную ответственность за 
управление устойчивым развитием 
несет Совет директоров Компании.

Совет директоров Компании и его 
комитеты играют ключевую роль в 
формировании повестки в области 
устойчивого развития Компании, 
определении приоритетных направ-
лений, оценке рисков и контроле 
результатов деятельности в области 
устойчивого развития. На уровне 
Корпоративного центра Правление 
несет ответственность за контроль 
над ключевыми решениями и про-
цессами, связанными с управлени-
ем экологическими, социальными и 
экономическими аспектами устойчи-
вого развития, выявление и оценку 
рисков в данной области, а также 
мониторинг реализации инициатив в 
области устойчивого развития.

Обязанности, связанные с устойчи-
вым развитием, распределяются 
между корпоративными функциями, 
ответственными за разработку и 
реализацию инициатив в области 
устойчивого развития, а также 
контроль за достижением целевых 
показателей в соответствии со сво-
ими функциональными обязанно-
стями. Управление по устойчивому 
развитию координирует реализа-
цию и обеспечивает методологиче-
скую поддержку инициатив и меро-
приятий по устойчивому развитию, 
а также обеспечивает прозрачность 
и раскрытие информации в области 
устойчивого развития.

На уровне ДЗО структурные 
подразделения, которые курируют 
различные сферы устойчивого раз-
вития, включая производственную 
деятельность, управление охраной 

труда и промышленной безопасно-
стью, управление охраной окружаю-
щей среды, управление персоналом 
и обеспечение экономической 
устойчивости, ответственны за реа-
лизацию инициатив и интеграцию 
принципов устойчивого развития в 
операционную деятельность, мони-
торинг и подготовку отчетности.

В 2019 году в Компании была 
продолжена работа по последова-
тельному внедрению референсной 
модели по устойчивому развитию 
для портфельных компаний АО ФНБ 
«Самрук-Қазына» и дальнейшему 
развитию корпоративной практики 
управления устойчивым развитием: 

 ⚫ усилена работа и уровень 
вовлечения Комитета СД по 
производственной безопасности 
в вопросы устойчивого разви-
тия, включая реализацию плана 
мероприятий по экологическому 
менеджменту, производственной 
безопасности и охране труда; 

 ⚫ назначены Куратор и Спонсор в 
области устойчивого развития из 
числа руководителей старшего 
звена; 

 ⚫ создано выделенное структурное 
подразделение, координирующее 
деятельность в области устойчи-
вого развития, включая последо-
вательную интеграцию лучших 
отраслевых практик и принципов 
устойчивого развития в клю-
чевые аспекты деятельности 
Компании, формирование и мо-
ниторинг реализации инициатив 
в области устойчивого развития, 
а также раскрытие информации о 
деятельности в области устойчи-
вого развития;

 ⚫ разработана Политика в области 
устойчивого развития, в которой 
формализованы намерения, 
возможности, а также основопо-
лагающие принципы и ключевые 
направления деятельности в 
области устойчивого развития;

Принятие управленческих и операционных решений, мониторинг и контроль 
результативности, разработка инициатив и мероприятий устойчивого развития

Реализация инициатив и мероприятий для достижения целей,  
задач и КПД в области устойчивого развития

Стратегическое руководство и контроль

Разрабатывают 
инициативы и 
мероприятия в 
области УР, а также 
интегрируют 
принципы УР в 
ключевые процессы 
и аспекты 
деятельности 
по направлению 
в зоне своей 
ответственности.

Структура управления устойчивым развитием Казатомпрома

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

Контролирует процедуры, обеспечивающие соблюдение Компанией требований 
законодательства, фондовых бирж, этических норм, осуществляет мониторинг за 
управлением рисками, в том числе УР, за качеством и достоверностью финансовой и 
нефинансовой информации и отчетности.

Комитет по аудиту

Внедряет принципы УР в ключевые процессы деятельности Группы, оказывает 
методологическую поддержку по вопросам интеграции принципов УР, координирует 
разработку и реализацию инициатив в области УР, осуществляет раскрытие 
информации и подготовку отчетности.

Управление по устойчивому 
развитию

Отслеживает и определяет действия, оценивает достижение целей в области УР, 
принимает корректирующие меры, внедряет культуру постоянных улучшений.

Комитет по производственной 
безопасности

Отслеживает изменения в экономической среде и их влияние на Стратегию 
развития Компании, дает рекомендации по стратегическим направлениям Компании 
и утверждает инвестиционную и инновационную деятельность.

Комитет по стратегическому 
планированию и инвестициям

Рассматривает и утверждает состав Совета директоров и Правления, дает 
рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров, уровню 
вознаграждения независимых директоров, кадровой политике Компании.

Комитет по назначениям 
и вознаграждениям

Контролирует и отслеживает деятельность по совершенствованию системы 
управления УР и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Спонсор по устойчивому  
развитию

Отслеживает и координирует реализацию инициатив в области УР, включая 
достижение утвержденных целей и КПД, а также контролирует внедрение и 
соблюдение корпоративных стандартов и политик в области УР.

Куратор по устойчивому  
развитию

Несут ответственность за операционное управление конкретными аспектами 
УР, реализацию инициатив, программ, планов и мероприятий в области УР в зоне 
ответственности структурных подразделений.

Структурные  
подразделения

УПРАВЛЯЮЩИЙ  
УРОВЕНЬ

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ

Департамент 
экономики и 
планирования

Департамент риск-
менеджмента

Департамент закупок

Департамент 
стратегического 
развития

Департамент IR и PR

Управление координации 
науки

Департамент 
производственной 
безопасности

Департамент управ-
ления человеческими 
ресурсами

Департамент 
корпоративного 
управления

Совет директоров

Обеспечивает 
стратегическое 
руководство и надзор 
за деятельностью 
в области УР, 
рассматривает 
вопросы и результаты 
по стратегическим 
направлениям 
деятельности.

Правление

Контролирует 
и отслеживает 
деятельность 
по стратегическим 
направлениям 
развития, программам 
и мероприятиям, 
осуществляет монито-
ринг выполнения целей и 
КПД в области УР.

Дочерние и зависимые 
организации
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Программа устойчивого развития

Программа была направлена на 
создание предпосылок устойчиво-
го развития Группы посредством 
реализации дочерними и зависи-
мыми организациями инициатив 
в области устойчивого развития, 
направленных на: 

 ⚫ поддержание достойных условий 
и оплаты труда работников;

 ⚫ соблюдение трудовых и социаль-
ных прав работников;

 ⚫ поддержание уровня и качества 
жизни работников, членов их 
семей, населения регионов при-
сутствия;

 ⚫ снижение вредных воздействий 
на окружающую среду;

 ⚫ содействие устойчивому разви-
тию регионов присутствия;

 ⚫ создание благоприятного де-
лового климата в Компании и в 
регионах присутствия;

 ⚫ эффективное взаимодействие 
Группы с партнерами, а также с 
государственными органами.

За отчетный период ДЗО было 
реализовано более 600 инициатив, 
проектов и мероприятий в области 
устойчивого развития.

В 2019 году Казатомпром 
завершил реализацию 
трехлетней Программы 
устойчивого развития 
в области корпоративной 
социальной 
ответственности  
на 2017–2019 гг. 

Мероприятия в области устойчивого развития, реализованные в Группе в 2019 году

Направление Примеры реализованных инициатив в области устойчивого развития

149 инициатив в области устойчивого развития реализовано на уровне дочерних компаний

Социальное 
развитие

Развитие кадрового потенциала и обеспечение социальной стабильности в трудовых коллективах:
 ⚫ исполнение мероприятий в рамках реализации политики оплаты и мотивации труда:

1) индексация тарифной части заработной платы рабочему персоналу; 
2) награждение корпоративными и отраслевыми наградами;
3) премии за выполнение особо важных заданий;

 ⚫ организация переподготовки и повышения квалификации работников в целях обеспечения 
профессионального роста;

 ⚫ реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровлению работников, продвижение здорового 
образа жизни и регулярного занятия физической культурой и спортом;

 ⚫ корпоративное социальное обеспечение и медицинское страхование персонала;
 ⚫ реализация мероприятий по повышению социально-трудовых условий работников.

Обеспечение социального спокойствия в коллективах реструктуризируемых компаний.
Противодействие коррупции и мошенничеству, урегулирование корпоративных конфликтов и 
конфликта интересов:

 ⚫ актуализация предприятиями Политики по противодействию коррупции и мошенничеству согласно 
рекомендациям Казатомпрома;

 ⚫ разработка новых и актуализация имеющихся внутренних нормативных документов (ВНД) по вопросам 
этики и противодействия коррупции;

 ⚫ проведение тестирования на знание работниками Кодекса этики;
 ⚫ формирование антикоррупционных стандартов и культуры.

Направление Примеры реализованных инициатив в области устойчивого развития

189 инициатив в области устойчивого развития реализовано на уровне дочерних компаний

Мероприятия 
по охране труда, 
промышленной 
безопасности и 
защите окружаю-
щей среды

Охрана и обеспечение условий труда:
 ⚫ внедрение и применение превентивных мер по профилактике и недопущению производственного 
травматизма;

 ⚫ выявление потенциально опасных ситуаций, опасных условий (ОУ) / опасных действий (ОД) / 
потенциально опасных событий (Near-Miss);

 ⚫ проведение поведенческих аудитов безопасности (ПАБ);
 ⚫  разработка документации в рамках внедрения системы LOTO «Lock out / Tag out» (блокировка 
оборудования с вывешиванием предупреждающих бирок);

 ⚫  обучение, инструктирование и проверка знаний работников по вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности;

 ⚫ обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Охрана окружающей среды:
 ⚫  проведение природоохранных работ по минимизации негативного воздействия производства 
на окружающую среду;

 ⚫ сбор и передача специализированным организациям отходов производства и потребления 
для утилизации и/или захоронения;

 ⚫ мониторинг выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и сбросов сточных вод;
 ⚫ проведение инструментальных контрольных замеров на источниках воздействия на окружающую среду 
(выбросы в атмосферу, сбросы стоков на подземные поля фильтрации, отходы производства);

 ⚫ проведение экологического контроля за состоянием окружающей среды.

317 инициатив в области устойчивого развития реализовано на уровне дочерних компаний

Социально- 
экономическое 
развитие

Выполнение плановых показателей:
 ⚫ достижение планового значения показателя по экономической добавленной стоимости (EVA);
 ⚫ достижение планового показателя по добыче;
 ⚫ достижение планового показателя чистого консолидированного дохода/убытка;
 ⚫ непревышение планового показателя себестоимости производства продукции.

Поддержка социально-экономического развития регионов присутствия:
 ⚫ выполнение условий контрактов на недропользование.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами:
 ⚫ взаимодействие с местными исполнительными органами, своевременная сдача отчетов в государственные, 

ведомственные и контролирующие органы на протяжении года;
 ⚫ проведение встреч с представителями населения, общественных организаций, СМИ;
 ⚫ спонсорство и благотворительность.

Процедуры управления закупочной деятельностью в рамках устойчивого развития:
 ⚫ формирование и утверждение Годового плана закупа товаров, работ и услуг;
 ⚫  содействие в заключении договоров на закупку товаров, работ и услуг с местными поставщиками и 
повышение доли местного содержания на 2019 год;

 ⚫ планомерное и бесперебойное материально-техническое обеспечение с отсутствием срывов поставок 
из-за несвоевременной и/или неполной и/или некачественной поставки товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ);

 ⚫  уменьшение рисков по образованию невостребованных ТМЦ.

Наука и инновации:
 ⚫  разработка научно обоснованных рекомендаций по развитию и совершенствованию добычи и 
переработки продуктивных растворов месторождений;

 ⚫ проведение опытных испытаний с целью внедрения улучшенных технологий и модернизации 
производства;

 ⚫  выдвижение и внедрение рационализаторских предложений работников;
 ⚫  издание научных публикаций и докладов, участие в научно-практических конференциях.

Управление рисками:
 ⚫ разработка и реализация плана мероприятий по управлению рисками; 
 ⚫  разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля; 
 ⚫ реализация мероприятий по повышению риск-культуры и последовательному внедрению риск-
ориентированного подхода к управлению деятельностью;

 ⚫ прохождение ключевыми сотрудниками структурных подразделений и руководителями предприятий 
тренингов в области управления рисками.

 ⚫ проведены обучающие семинары 
для членов Совета директоров и 
Правления по передовым меж-
дународным практикам управ-
ления устойчивым развитием и 
ключевым рискам и вопросам в 
области устойчивого развития 
добывающей отрасли с целью 

углубления знаний об основных 
проблемах устойчивого развития 
в промышленности и демонстра-
ции корпоративной привержен-
ности принципам устойчивого 
развития на самом высоком 
уровне;

 ⚫ продолжена работа по разработ-
ке и актуализации внутренних 
нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность в 
области устойчивого развития.
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Диагностика управления устойчивым развитием

В 2019 году в целях дальнейшего 
совершенствования практики кор-
поративного управления и оценки 
эффективности внедрения прин-
ципов Кодекса корпоративного 
управления была проведена диа-
гностика системы корпоративного 
управления Компании с привлече-
нием независимого консультанта. 
В рамках диагностики системы 
корпоративного управления пред-
метом оценки стали результаты 
Компании по построению системы 
управления устойчивым развити-
ем и обеспечению согласованно-
сти своих экономических, эко-
логических и социальных целей 
для долгосрочного устойчивого 
развития.

Усилия Компании по совершенство-
ванию корпоративной практики 
управления устойчивым развитием 
были подтверждены результатами 
проведенной оценки и повышенным 
рейтингом оценки уровня зрелости 
практики управления устойчивым 
развитием (на основе методологии 
оценки).

По итогам диагностики системы 
корпоративного управления были 
выработаны рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию 
системы, включая корпоративную 
практику управления вопросами 
устойчивого развития. Данные реко-
мендации были включены в планы 
мероприятий по совершенствова-
нию системы корпоративного управ-
ления и управления устойчивым 
развитием на 2020 год. Реализация 
плана мероприятий осуществляется 
структурными подразделениями 
Компании в рамках своих функцио-
нальных компетенций.

В целях развития практики управ-
ления устойчивым развитием 
в ДЗО Компании, в 2019 году была 
проведена внутренняя диагно-
стика уровня зрелости практик 
управления устойчивым развитием 
в 11 ДЗО. В результате проведенной 
диагностики была получена оценка 
текущего состояния и уровня 
зрелости ключевых компонентов 
системы управления устойчивым 
развитием, выработаны рекоменда-
ции по дальнейшему совершенство-
ванию и тиражированию внутрен-
них лучших практик по вопросам 
устойчивого развития.

Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН

Казатомпром поддерживает гло-
бальную Повестку дня в области 
устойчивого развития ООН до 2030 
года и разделяет Цели устойчи-
вого развития (ЦУР), принятые 
в 2015 г. Генеральной ассамблеей 
ООН. Компания признает важность 
совместных усилий и партнерства 
всех заинтересованных сторон, 
включая представителей органов 
власти, бизнеса, международных 
и общественных организаций 
и общественности для решения 
наиболее серьезных социальных, 
экологических и экономических 
проблем человечества и продвиже-
ния мира к общему и устойчивому 
будущему для всех.

Компания стремится внести свой 
вклад в достижение глобальных 
Целей в области устойчивого 
развития, внедряя принципы 
и ценности устойчивого развития, 
реализуя практики добросовестно-
го ведения бизнеса, предпринимая 
экономически целесообразные 
меры для минимизации воздей-
ствия операционной деятельности 
на окружаю щую среду и местное 
население и увеличения ценно-
сти для всех заинтересованных 
сторон.

Признавая значимость всех 17 ЦУР 
ООН, Казатомпром сосредоточил 
свои усилия на достижении шести 

Целей, которые наиболее релевант-
ны для бизнеса и специфики урано-
добывающей отрасли и в достиже-
ние которых Компания способна 
внести значимый вклад. В приве-
денной ниже таблице Компания 
раскрывает, как ее деятельность 
и инициативы в области устойчиво-
го развития вносят вклад в дости-
жение ЦУР ООН. В дальнейшем 
Компания будет пересматривать 
свои цели и инициативы в области 
устойчивого развития для обеспече-
ния их согласованности и соответ-
ствия приоритетным направлениям, 
закрепленным в наиболее реле-
вантных ЦУР ООН.

Приоритетные Цели устойчивого развития ООН

ЦУР 9: 
Создание стойкой инфраструк-
туры, содействие всеохватной и 
устойчивой и ндустриа лизации и 
инновациям.

ЦУР 3: 
Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию 
для всех в любом возрасте.

ЦУР 7: 
Обеспечение всеобщего доступа к 
недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энер-
гии для всех.

ЦУР 12: 
Обеспечение перехода к рацио-
нальным моделям потребления и 
производства.

ЦУР 8: 
Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и 
производительной занятости и 
достойной работе для всех.

ЦУР 13: 
Принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его 
последствия ми.

Деятельность и инициативы Каз-
атомпрома в области устойчивого 
развития, которые внесли положи-
тельный вклад в достижение ЦУР 

ООН в отчетном периоде, главным 
образом включали мероприятия в 
области охраны окружающей сре-
ды, охраны труда и промышленной 

безопасности, развития человече-
ского капитала и социально-эко-
номического развития регионов 
присутствия Компании.

Планы по развитию практики управления устойчивым развитием

Казатомпром осуществляет после-
довательную работу по построению 
и дальнейшему совершенствова-
нию практики управления устойчи-
вым развитием. Планы Компании 
по развитию практики управления 
устойчивым развитием включают:

 ⚫ внедрение и последовательную 
реализацию ключевых положе-
ний корпоративной Политики 
в области устойчивого развития;

 ⚫ проведение стратегической сес-
сии с участием Совета директоров 
и Правления по целеполаганию 
в области устойчивого развития;

 ⚫ разработку и реализацию Плана 
мероприятий по приоритетным 

направлениям в области устойчи-
вого развития на 2020 год;

 ⚫ разработку регламента сбора 
и подготовки нефинансовой 
информации;

 ⚫ проведение внутренней диагно-
стики уровня зрелости практики 
устойчивого развития в отдель-
ных ДЗО;

 ⚫ создание системы экологическо-
го нормирования и мониторинга, 
применимой для уранодобываю-
щей отрасли;

 ⚫ проведение сертификационного 
аудита на соответствие между-
народным стандартам ISO 45001 
и ISO 14001;

 ⚫ разработку критериев для эко-
логического рейтинга дочерних 
предприятий Казатомпрома;

 ⚫ проведение анализа частоты 
и причин возникновения по-
тенциально опасных ситуаций 
и действий, выявленных опасных 
условий и оценки эффективности 
принимаемых мер;

 ⚫ совершенствование методо-
логии исследования культуры 
безопасности для оценки уровня 
осведомленности сотрудников 
и обеспечения соответствия 
безопасности установленным 
требованиям охраны труда.

В 2019 году в 11 ДЗО 
была проведена 

внутренняя диагностика 
уровня зрелости 

практик управления 
устойчивым развитием
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Приоритетная

Дополнительно см. разделы:
Социальная ответственность: Управление 
персоналом; Социальная политика; Охрана 
труда и промышленная безопасность. 
Охрана окружающей среды. 

 ⚫ Стратегия развития.
 ⚫ Кодекс охраны труда и техники безопасности.
 ⚫ Политика в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

 ⚫ Методические указания по обращению с радиоактивными отходами до 
момента их захоронения.

 ⚫ Кадровая политика.
 ⚫ Программа устойчивого развития в области корпоративной и социальной 
ответственности на 2017–2019 годы.

 ⚫ План действий в экологической и социальной сферах (ESAP).

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

3.4  К 2030 году уменьшить на треть 
преждевременную смертность 
от неинфекционных заболеваний 
посредством профилактики и лечения и 
поддержания психического здоровья и 
благополучия.

 ⚫ Обеспечение работников и членов их семей добровольным медицинским 
страхованием.

 ⚫ Реализация корпоративных программ оздоровления и санаторно-курортного 
лечения работников и членов их семей.

 ⚫ Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья работников (организация работы медицинских 
пунктов, проведение обязательных предсменных медосмотров работников в 
ДЗО Группы и др.).

3.6  К 2020 году вдвое сократить во всем 
мире число смертей и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

 ⚫ Проведение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности 
на предприятиях в целях предупреждения травматизма.

 ⚫ Определение опасных действий, опасных условий, потенциально опасных 
ситуаций — Near-Miss.

 ⚫ Повышение уровня культуры безопасности за счет обучения сотрудников 
и повышения их квалификации в этой сфере.

 ⚫ Проведение поведенческих аудитов безопасности.
 ⚫ Соблюдение норм и правил по обеспечению работников спецодеждой, СИЗ.
 ⚫ Анализ причин производственного травматизма и дорожно-транспортных 
происшествий, разработка и реализация мероприятий по профилактике 
и предупреждению травматизма и несчастных случаев на производстве.

3.9  К 2030 году существенно сократить коли-
чество случаев смерти и заболевания в 
результате воздействия опасных химиче-
ских веществ и загрязнения и отравления 
воздуха, воды и почв. 

 ⚫ Внедрение Плана действий в экологической и социальной сферах (ESAP), 
основанного на оценке рисков для упреждающего управления вопросами 
охраны здоровья, труда, окружающей и социальной среды.

 ⚫ Выполнение мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, а 
также охрану и обеспечение рационального использования водных ресурсов 
в рамках Дорожной карты ESAP.

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Приоритетная

Дополнительно см. разделы:
Охрана окружающей среды

 ⚫ Стратегия развития.
 ⚫ Политика инновационно-технологического развития.
 ⚫ Программа устойчивого развития в области корпоративной и социальной 
ответственности на 2017–2019 годы.

 ⚫ План мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности по добычным предприятиям Казатомпрома в рамках 
Плана реализации Стратегии развития на 2018–2028 годы.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

7.1  К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
недорогому, надежному и современному 
энергоснабжению.

 ⚫ Ориентация деятельности Группы на обеспечение стабильной генерации низко-
углеродной электроэнергии.

7.3  К 2030 году удвоить глобальный показа-
тель повышения энергоэффективности.

 ⚫ Реализация проектов по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению (компенсация потерь тепловой энергии и электрической 
энергии, внедрение технологии вторичного использования энергоресурсов, 
поиск передовых энергосберегающих технологий).

 ⚫ Проведение регулярного энергоаудита в целях оценки возможности и 
потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности.

7.a  К 2030 году активизировать международ-
ное сотрудничество в целях облегчения 
доступа к исследованиям и технологиям 
в области экологически чистой энерге-
тики, включая возобновляемую энерге-
тику, повышение энергоэффективности 
и передовые и более чистые технологии 
использования ископае мого топлива, и 
поощрять инвестиции в энергетическую 
инфраструктуру и технологии экологиче-
ски чистой энергетики.

 ⚫ Сотрудничество с WNTI, МАГАТЭ и другими международными 
организациями, научными исследовательскими институтами по вопросам 
перевозки обогащенной урановой продукции и поставок ядерного топлива.

 ⚫ Использование альтернативных источников энергии (фотоэлектрические 
станции, гелионагреватели, тепловые насосные установки).
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Приоритетная

Дополнительно см. разделы:
Социально-экономический вклад: 
Наука и инновации; Практика закупок.
Социальная ответственность: Управление 
персоналом; Охрана труда и промышленная
безопасность.

 ⚫ Стратегия развития.
 ⚫ Кодекс охраны труда и техники безопасности.
 ⚫ Политика в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

 ⚫ Кадровая политика.
 ⚫ Политика инновационно-технологического развития.
 ⚫ Программа устойчивого развития в области корпоративной и социальной 
ответственности на 2017–2019 годы.

Релевантные задачи Цели  ⚫ Ключевые инициативы и проекты

8.2  Добиться повышения производительно-
сти в экономике посредством диверси-
фикации, технической модернизации 
и инновационной деятельности, в том 
числе путем уделения особого внимания 
секторам с высокой добавленной стои-
мостью и трудоемким секторам.

 ⚫ Реализация проектов по повышению производительности и операционной 
эффективности, исходя из утвержденного обновленного Портфеля цифровой 
трансформации.

 ⚫ Автоматизация и цифровизация ключевых бизнес-процессов (цифровые 
двойники — ГГИС, ИСП; цифровые платформы — системы eKAP, SAP ERP; SAP 
HCM, цифровой сервис для сотрудников).

 ⚫ Техническая модернизация производства, включая введение в эксплуатацию 
нового оборудования для работы с ядерными материалами, модернизация 
участков переработки высокообогащенного урана, проведение ремонтных 
работ в помещениях и на оборудовании, замена корродированного или 
устаревшего оборудования, ремонт и модернизация систем вентиляции.

 ⚫ Инновационная деятельность по совершенствованию и модернизации 
производства.

 ⚫ Развитие компонентов цепочки добавленной стоимости (инвестиции 
в расширение присутствия Компании в новых сегментах дореакторного ЯТЦ 
и в деятельности, связанной с редкими металлами).

8.4  На протяжении всего срока до конца 
2030 года постепенно повышать глобаль-
ную эффективность использования ресур-
сов в системах потребления и производства 
и стремиться к тому, чтобы экономиче-
ский рост не сопровождался ухудшением 
состояния окружающей среды, как это 
предусматривается Десятилетней стратеги-
ей действий по переходу к использованию 
рациональных моделей потребления и про-
изводства, причем первыми этим должны 
заняться развитые страны.

 ⚫ Выполнение мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, 
а также охрану и рациональное использование водных ресурсов в рамках 
Дорожной карты ESAP.

 ⚫ Выполнение мониторинга показателей состояния технологических объектов и 
объектов окружающей среды, внедрение наилучших доступных технологий.

 ⚫ Проведение инвентаризации ядерных материалов, контроля состояния 
ядерной безопасности на производстве.

 ⚫ Контроль радиационной обстановки на рабочих местах, в помещениях и на 
производственных территориях.

 ⚫ Инновационная деятельность по повышению экологичности производства.

8.5  К 2030 году обеспечить полную и про-
изводительную занятость и достойную 
работу для всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и инвалидов, и 
равную оплату за труд равной ценности.

 ⚫ Обеспечение достойного вознаграждения за труд, совершенствование 
системы оплаты труда и мотивации работников.

 ⚫ Предоставление равных возможностей при отборе и найме, оплате труда и 
карьерном продвижении.

 ⚫ Предоставление равных возможностей обучения и повышения квалификации, 
накопление и сохранение ключевых компетенций и знаний.

8.8  Защищать трудовые права и содейство-
вать обеспечению надежных и безопас-
ных условий работы для всех трудя-
щихся, включая трудящихся мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 
имеющих стабильной занятости.

 ⚫ Выполнение текущих мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности.

 ⚫ Оперативное реагирование на инциденты и предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, анализ, мониторинг и контроль рисков в области производственной 
безопасности.

 ⚫ Реализация программ по улучшению социально-бытовых условий работников, 
обеспечение соответствующих высоким нормам условий труда, проведение 
периодических и предсменных медосмотров.

 ⚫ Оказание социальной поддержки работникам, в том числе реализация мер, 
направленных на сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья сотрудников и улучшение качества жизни работников.

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Приоритетная

Дополнительно см. разделы:
Социально-экономический вклад: Наука и 
инновации; Цифровизация и автоматизация.
Социальная ответственность: Социальная 
стабильность.

 ⚫ Стратегия развития.
 ⚫ Программа цифровой трансформации.
 ⚫ Политика по управлению научно-технологической деятельностью. 

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

9.1  Развивать качественную, надежную, устой-
чивую и стойкую инфраструктуру, включая 
региональную и трансграничную инфра-
структуру, в целях поддержки экономи-
ческого развития и благополучия людей, 
уделяя особое внимание обеспечению не-
дорогого и равноправного доступа для всех.

 ⚫ Реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры регионов 
присутствия (строительство спортивных и игровых детских площадок) 
совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

 ⚫ Реализация ДЗО отдельных благотворительных и иных инициатив, 
направленных на поддержку местного населения в регионах присутствия 
(поддержка ветеранов, помощь детям, малоимущим и многодетным семьям).

9.4  К 2030 году модернизировать инфраструк-
туру и переоборудовать промышленные 
предприятия, сделав их устойчивыми за 
счет повышения эффективности использо-
вания ресурсов и более широкого приме-
нения чистых и экологически безопасных 
технологий и промышленных процессов, 
с участием всех стран в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.

 ⚫ Осуществление капитальных затрат на расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение добычных активов, включая строительство 
новых скважин, поддержание работоспособности добычной инфраструктуры.

9.5  Активизировать научные исследования, 
наращивать технологический потенциал 
промышленных секторов во всех странах, 
особенно развивающихся странах, в том 
числе путем стимулирования к 2030 году 
инновационной деятельности и значитель-
ного увеличения числа работников в сфере 
НИОКР в расчете на 1 млн человек, а также 
государственных и частных расходов на 
НИОКР.

 ⚫ Осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 
и технико-экономических исследований, направленных на повышение 
эффективности деятельности.

 ⚫ Финансирование программ, направленных на развитие отраслевой науки в 
области геологии, геотехнологии, ЯТЦ, редкоземельной продукции, правовой 
охраны технологий нового поколения.

9.b  Поддерживать разработки, исследова-
ния и инновации в сфере отечественных 
технологий в развивающихся странах, в 
том числе путем создания политического 
климата, благоприятствующего, в частности, 
диверсификации промышленности и увели-
чению добавленной стоимости в сырьевых 
отраслях.

 ⚫ Сотрудничество с казахстанскими научно-исследовательскими институтами, 
университетами и разработчиками (Nazarbayev University, НАО «КазНИТУ 
им. К.И.  Сатпаева»).

 ⚫ Вклад научных подразделений Группы в области управления наукой и 
инновациями — увеличение добавленной стоимости и наукоемкости 
казахстанской урановой продукции.

109108 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  |  2019 АО «НАК «Казатомпром»



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Приоритетная

Дополнительно см. разделы:
Управление устойчивым развитием.
Социально-экономический вклад:  
Наука и инновации.
Охрана окружающей среды.

 ⚫ Стратегия развития.
 ⚫ Кодекс охраны труда и техники безопасности.
 ⚫ Политика в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

 ⚫ Правила обращения с отходами производства и потребления на 
предприятиях Компании.

 ⚫ Программа устойчивого развития в области корпоративной и социальной 
ответственности на 2017–2019 годы.

 ⚫ План действий в экологической и социальной сферах (ESAP).

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

12.2  К 2030 году добиться рационального 
освоения и эффективного использова-
ния природных ресурсов.

 ⚫ Повышение эффективности попутной добычи и переработки редких и 
редкоземельных металлов.

 ⚫ Переход к более рациональным моделям производства, применение новых 
технологий и технологических решений.

 ⚫ Проведение опытных испытаний с целью внедрения улучшенных технологий 
и модернизации производства.

 ⚫ Внедрение экологичных технологий в производственной деятельности 
(безотходное производство, замкнутое водоснабжение и др. в ДЗО).

 ⚫ Разработка научно обоснованных рекомендаций по развитию и 
совершенствованию процессов добычи и переработки.

12.4  К 2020 году добиться экологически ра-
ционального использования химических 
веществ и всех отходов на протяжении 
всего их жизненного цикла в соот-
ветствии с согласованными междуна-
родными принципами и существенно 
сократить их попадание в воздух, воду 
и почву, чтобы свести к минимуму их 
негативное воздействие на здоровье 
людей и окружающую среду.

 ⚫ Мероприятия (проекты), направленные на охрану атмосферного воздуха, 
обеспечение охраны и рационального использования водных ресурсов.

 ⚫ Повышение эффективности существующих пылегазоулавливающих установок.
 ⚫ Сбор и передача отходов специализированным организациям на переработку 
и утилизацию.

 ⚫ Проведение производственного экологического контроля за состоянием 
окружающей среды.

 ⚫ Исследование экологических и социальных воздействий производственных 
объектов Компании и разработка проекта внедрения автоматизированной 
системы мониторинга эмиссий в окружающую среду на стационарных 
источниках выбросов загрязняющих веществ.

12.5  К 2030 году существенно уменьшить 
объем отходов путем принятия мер по 
предотвращению их образования, их 
сокращению, переработке и повторно-
му использованию.

 ⚫ Организация процессов сбора, переработки и утилизации отходов в целях 
минимизации или предотвращения образования промышленных отходов.

 ⚫ Внедрение малоотходных технологий и использование экологически 
безопасных методов утилизации промышленных отходов (включая 
заключение договоров с подрядными организациями на передачу опасных 
производственных отходов, коммунальных и твердых бытовых отходов).

 ⚫ Реализация плана мероприятий по снижению объемов образования 
отходов производства и потребления на 2019–2021 годы, в том числе за счет 
повторного использования и переработки отходов в ДЗО.

12.6  Рекомендовать компаниям, особенно 
крупным и транснациональным компа-
ниям, применять устойчивые методы 
производства и отражать информацию 
о рациональном использовании ресур-
сов в своих отчетах.

 ⚫ Внедрение принципов и ценностей устойчивого развития и добросовестного 
ведения бизнеса.

 ⚫ Реализация мероприятий в области устойчивого развития.
 ⚫ Переход к более рациональным моделям производства, применение новых 
технологий и технологических решений.

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Приоритетная

Дополнительно см. разделы:
Охрана окружающей среды.

 ⚫ Политика в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

13.1  Повысить сопротивляемость и спо-
собность адаптироваться к опасным 
климатическим явлениям и стихийным 
бедствиям во всех странах.

 ⚫ Использование в производственных процессах по добыче природного 
урана наиболее экологичной технологии — ПСВ, применение которой 
сопровождается минимальными выбросами парниковых газов.

 ⚫ Переход на использование низкоуглеродных источников энергии — газ.
 ⚫ Деятельность по мониторингу выбросов парниковых газов, недопущение 
значительного объема выбросов.

 ⚫ Членство в МАГАТЭ и поддержка заданного курса развития в части разработки 
устойчивых решений по адаптации к последствиям изменения климата.

13.3  Улучшить просвещение, распростране-
ние информации и возможности людей 
и учреждений по смягчению остроты 
и ослаблению последствий изменения 
климата, адаптации к ним и раннему 
предупреждению.

 ⚫ Вклад в развитие ядерной энергетики, как одной из экологичных и 
низкоуглеродных отраслей экономики.

 ⚫ Реализация мероприятий, направленных на снижение и компенсацию 
воздействия Компании на климат, в том числе применение технологии ПСВ, 
реализация мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, 
участие в акциях, способствующих снижению вклада Компании в изменение 
климата, направленных на формирование привычек экологичного образа 
жизни (такие как «День без автомобиля», «Час Земли»).

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Дополнительно см. разделы:
Социальная ответственность: Управление 
персоналом; Охрана труда и промышленная 
безопасность.

 ⚫ Стратегия развития.
 ⚫ Кадровая политика.
 ⚫ Комплексная образовательная программа на 2019–2023 годы.
 ⚫ Политика корпоративной социальной ответственности.
 ⚫ Программа устойчивого развития в области корпоративной и социальной 
ответственности на 2017–2019 годы.

 ⚫ Комплексная образовательная программа на 2019–2023 годы.
 ⚫ Правила о ротации работников Компании и ДЗО.
 ⚫ Правила о порядке прохождения стажировки и практики 
в АО «НАК «Казатомпром» и его ДЗО.

 ⚫ Правила для конкурсного отбора на вакантные управленческие и 
административные должности в Казатомпром.

 ⚫ Правила о предоставлении образовательных грантов.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

4.4  К 2030 году существенно увеличить число 
молодых и взрослых людей, обладающих 
востребованными навыками, в том числе 
профессионально-техническими навы-
ками, для трудоустройства, получения 
достойной работы и занятий предприни-
мательской деятельностью

 ⚫ Предоставление корпоративных стипендий для студентов вузов, организация 
практики в организациях Группы компаний Казатомпром.

 ⚫ Реализация программ для трудоустройства/адаптации перспективных 
выпускников и развития молодых специалистов.

 ⚫ Участие в разработке учебно-образовательных программ технических вузов.
 ⚫ Привлечение узкоспециализированных экспертов Компании в качестве 
преподавателей.

 ⚫ Участие в реализации принципов дуального образования.

111110 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  |  2019 АО «НАК «Казатомпром»



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Дополнительно см. разделы:
Охрана окружающей среды.

 ⚫ Кодекс охраны труда и техники безопасности.
 ⚫ Политика в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

 ⚫ План действий в экологической и социальной сферах (ESAP).

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

6.3  К 2030 году повысить качество воды 
посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и сведения 
к минимуму выбросов опасных химиче-
ских веществ и материалов, сокраще-
ния вдвое доли неочищенных сточных 
вод и значительного увеличения мас-
штабов рециркуляции и безопасного 
повторного использования сточных вод 
во всем мире.

 ⚫ Осуществление мероприятий, направленных на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов, использование на предприятиях замкнутых 
водооборотных циклов.

 ⚫ Повышение эффективности существующих водоочистных установок.
 ⚫ Проведение производственного экологического контроля и контроля 
грунтовых и подземных вод в пределах контрактной территории и проведение 
экологических исследований за пределами производственных участков, 
которые могут быть загрязнены в результате работы предприятий.

6.4  К 2030 году существенно повысить 
эффективность водопользования во 
всех секторах и обеспечить устойчи-
вый забор и подачу пресной воды для 
решения проблемы нехватки воды и 
значительного сокращения числа лю-
дей, страдающих от нехватки воды.

 ⚫ Экологизация технологий и внедрение проектов по совершенствованию 
водопользования (замкнутое водоснабжение, очистка сбросов).

 ⚫ Контроль качества сточных вод, учет забираемой и оборотной воды.

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Дополнительно см. разделы:
Социальная ответственность: 
Управление персоналом.

 ⚫ Кадровая политика.
 ⚫ Политика корпоративной социальной ответственности.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

10.2  К 2030 году поддержать законода-
тельным путем и поощрять активное 
участие всех людей в социальной, 
экономической и политической жизни 
независимо от их возраста, пола, ин-
валидности, расы, этнической принад-
лежности, происхождения, религии и 
экономического или иного статуса.

 ⚫ Предоставление равных возможностей и условий труда при отборе, найме, 
оплате труда и карьерном продвижении.

 ⚫ Совершенствование системы оплаты труда и уровня мотивации работников, 
повышение уровня вовлеченности сотрудников.

 ⚫ Разработка и реализация широкого спектра внешних социальных программ, 
направленных на развитие социально-культурной среды, образования, 
здравоохранения, спорта, а также проектов по поддержке незащищенных 
слоев населения и развития предпринимательства.

 ⚫ Соблюдение требований международных норм в области защиты прав 
человека, а также положения Кодекса этики и комплаенс Компании.

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Дополнительно см. разделы:
Охрана окружающей среды.

 ⚫ Кодекс охраны труда и техники безопасности.
 ⚫ Политика в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности.

 ⚫ План действий в экологической и социальной сферах ESAP.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

15.1  К 2020 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное 
использование наземных и внутренних 
пресноводных экосистем и их услуг, 
в том числе лесов, водно-болотных 
угодий, гор и засушливых земель, в со-
ответствии с обязательствами, вытекаю-
щими из международных соглашений.

 ⚫ Мероприятия (проекты), направленные на охрану и рациональное 
использование земных и водных ресурсов, сохранение экосистем и 
биоразнообразия, составление карты с указанием местообитаний, 
нарушенных горными работами.

 ⚫ Оценка экологического состояния и биоразнообразия на урановых 
месторождениях Казатомпрома.

 ⚫ Исследование экологических и социальных воздействий производственных 
объектов Группы на объекты окружающей среды и местное население.

 ⚫ Определение уровня воздействия деятельности горных разработок на среды 
обитания, растительность и на охраняемые виды животных и составление 
карты с указанием местообитаний, нарушенных горными работами.

15.5  Незамедлительно принять значимые 
меры по сдерживанию деградации 
природных сред обитания, остановить 
утрату биологического разнообразия 
и к 2020 году обеспечить сохранение и 
предотвращение исчезновения видов, 
находящихся под угрозой вымирания.

 ⚫ Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению 
биоразнообразия в регионах присутствия, зеленых насаждений и укреплению 
почвы (на местах, где завершена разведка, а также в областях ликвидации 
месторождений).

 ⚫ Проведение исследований по оценке экологического состояния и 
биоразнообразия на урановых месторождениях Компании.

 ⚫ Реализация Плана действий в экологической и социальной сферах (ESAP).
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Дополнительно см. разделы:
О Компании: Участие в ассоциациях и 
следование международным принципам.
Устойчивое развитие: Вклад в достижение 
ЦУР ООН.
Приложения: Об Отчете.

 ⚫ Карта стейкхолдеров.
 ⚫ Соглашения / меморандумы об участии в международных организациях и 
отраслевых ассоциациях.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

17.16  Укреплять Глобальное партнерство в 
интересах устойчивого развития, допол-
няемое партнерствами с участием многих 
заинтересованных сторон, которые 
мобилизуют и распространяют знания, 
опыт, технологии и финансовые ресурсы, 
с тем чтобы поддерживать достижение 
целей в области устойчивого развития во 
всех странах, особенно в развивающихся 
странах.

 ⚫ Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, 
институтами гражданского общества, местными сообществами и бизнес-
сообществами.

 ⚫ Участие в международных ассоциациях с целью обмена опытом и интеграции 
лучших практик в области устойчивого развития, включая ключевые 
принципы Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) и 
Всемирной ядерной ассоциации (WNA). Компания является поставщиком 
низкообогащенного урана для Банка НОУ МАГАТЭ.

 ⚫ Публикация нефинансовой отчетности в соответствии со Стандартами GRI.

17.17  Стимулировать и поощрять эффективное 
партнерство между государственными 
организациями, между государственным 
и частным секторами и между организа-
циями гражданского общества, опира-
ясь на опыт и стратегии использования 
ресурсов партнеров.

 ⚫ Членство в рабочих группах, профильных комитетах государственных 
структур и в ассоциациях, что дает возможность Компании участвовать в 
формировании законодательных и иных коммерческих инициатив.

 ⚫ Проведение регулярных диалогов с государственными органами, 
муниципальными властями регионов присутствия, местными сообществами 
и представителями бизнеса по вопросам устойчивого развития и выработки 
общей повестки.

Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН (продолжение)

ЦУР ООН Интеграция Цели в систему управления

Дополнительно см. разделы:
Управление устойчивым развитием.
Корпоративное управление и этика: 
Корпоративная этика.

 ⚫ Кодекс этики и комплаенс.
 ⚫ Кодекс корпоративного управления.
 ⚫ Политика по противодействию коррупции и мошенничеству.

Релевантные задачи Цели Ключевые инициативы и проекты

16.5  Значительно сократить масштабы корруп-
ции и взяточничества во всех их формах.

 ⚫ Неукоснительное соблюдение положений Кодекса этики и комплаенс, 
разработка новых и актуализация имеющихся внутренних нормативных 
документов (ВНД) по вопросам этики и противодействия коррупции, 
эффективное применение механизмов противодействия коррупции.

 ⚫ Повышение осведомленности членов Совета директоров, Правления, а также 
иных работников о существующих антикоррупционных практиках, проведение 
тренингов.

 ⚫ Актуализация предприятиями Политики по противодействию коррупции и 
мошенничеству согласно рекомендациям Казатомпрома.

 ⚫ Формирование антикоррупционных стандартов и культуры, реализация 
соответствующих антикоррупционных мероприятий.

 ⚫ Внедрение контрольных процедур, направленных на раннее выявление угроз 
безопасности Компании, признаков возможного совершения корпоративного 
мошенничества и быстрое реагирование на выявленные признаки.

115114 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  |  2019 АО «НАК «Казатомпром»



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Эффективная система взаимодей-
ствия с заинтересованными сто-
ронами способствует достижению 
стратегических целей Компании 
и формированию положительной 
репутации на мировом рынке. 
Казатомпром определяет пере-
чень ключевых групп стейкхолде-
ров с учетом степени взаимного 
влияния и определения областей 
взаимных интересов.  GRI�102-42

Ключевые группы заинтересован-
ных сторон Компании — работ-
ники и профсоюзы, акционеры, 
партнеры, кредиторы, поставщики 
и потребители, дочерние органи-
зации, менеджмент и персонал, 
государственные и местные органы 
управления, СМИ и местные сооб-
щества, инвестиционные аналитики, 
бизнес-сообщества и международ-
ные организации.  GRI�102-40

В Компании разработана Карта 
заинтересованных сторон, при 
формировании которой учитыва-
ются интересы и потребности всех 
заинтересованных сторон. Компа-
ния, осознавая последствия своей 
деятельности, взаимодействует 
с заинтересованными сторонами на 
основе принципов существенности 
при оценке проблем, с которыми 
они сталкиваются, и при предостав-
лении адекватного реагирования на 
запросы заинтересованных сторон.  
GRI�102-44

Карта заинтересованных сторон 
в части оценки взаимного влияния 
Казатомпрома и стейкхолдеров, 
а также план взаимодействия с за-
интересованными сторонами актуа-
лизируются на ежегодной основе. 
В отчетном периоде включены три 
новые группы заинтересованных 

сторон — бизнес-сообщества, меж-
дународные организации и инве-
стиционные аналитики в результате 
расширения глобального присут-
ствия Компании на рынке.

Кроме того, в отчетном периоде 
была проведена переоценка степе-
ни взаимного влияния стейкхолде-
ров, осуществлена консолидация 
информации о планируемых к реа-
лизации в 2020 году механизмах 
и мероприятиях по взаимодей-
ствию со стейкхолдерами Компа-
нии и актуализирован перечень 
механизмов и план коммуникации 
со стейкхолдерами.  GRI�102-43

Ознакомиться с перечнем ключе-
вых групп заинтересованных сторон 
можно в Приложении «Заинтере-
сованные стороны» к настоящему 
Отчету.  GRI�102-40 GRI�102-43 GRI�102-44

Карта стейкхолдеров Казатомпрома в 2019 году

Акционеры

ПартнерыИнвестиционные аналитики

КредиторыМеждународные организации

Поставщики ТРУБизнес-сообщества

ПотребителиОбщественные организации  
и местное население

Дочерние и зависимые 
организации

СМИ

Менеджмент и персоналПрофессиональные союзы

Государственные органыМестные исполнительные органы

Cтепень�влияния�стейкхолдера�на�Компанию Cтепень�влияния�Компании�на�стейкхолдера�

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ�ВКЛАД

Создание экономической ценности для заинтересованных сторон  GRI�201-1

Казатомпром признает важность 
ведения безопасного, ответствен-
ного, эффективного и прибыльного 
бизнеса и своего участия в устой-
чивом развитии регионов присут-
ствия. Компания вносит вклад 
посредством реализации своей 
основной деятельности и соци-
ально-экономических инвестиций 
в регионах присутствия.

Казатомпром осуществляет свою 
деятельность в 5 регионах Казах-
стана — Туркестанской, Кызылор-
динской, Восточно-Казахстанской, 
Акмолинской и Алматинской обла-
стях, а также имеет представитель-
ства в городах Нур-Султан, Алматы 
и Шымкент, где является крупным 

работодателем и налогоплательщи-
ком. Вклад Казатомпрома в мест-
ную и национальную экономики, 
а также местные сообщества 
выражается в:  GRI�413-1

 ⚫ прямой деловой активности и фо-
кусе на повышение эффективно-
сти и производительности;

 ⚫ выплате налогов и платежей за 
недропользование;

 ⚫ создании прямых и косвенных 
возможностей трудоустройства;

 ⚫ обеспечении условий для разви-
тия цепочек поставок;

 ⚫ социальных инвестициях.

Казатомпром привносит значи-
тельные экономические выгоды 
для местных сообществ и государ-

ства, реализуя Стратегию развития, 
поддерживая свою конкурентную 
позицию на мировом рынке урана, 
а также продолжая осуществлять 
регулярный вклад в экономическое 
развитие регионов присутствия 
и местные рынки труда. Таким 
образом, прямая экономическая 
стои мость создается за счет 
основной деятельности Компании, 
которая приносит доход. Распреде-
ление созданной экономической 
стоимости происходит в процессе 
выплат заработной платы, диви-
дендов, налогов и иных платежей 
в пользу государства, осущест-
вления закупки товаров и услуг 
и добровольных социальных 
инвестиций.

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, млн тенге  GRI�201-1

№ 
п/п

Статья 2018* 2019

Созданная прямая экономическая стоимость
1 Доходы** 846,03 621,13
 Распределенная экономическая стоимость, в т. ч. 
2 Операционные расходы*** 292,81 273,42
3 Заработная плата 42,78 49,15
4 Расходы по процентам и дивидендам 12,67 11,96
5 Налоги, кроме подоходного 23,56 27,79
6 Расходы по подоходному налогу 28,80 33,51
7 Прочие расходы 19,99 8,51
8 Расходы на социальную сферу (инвестиции в местные сообщества) 0,73 1,07

Нераспределенная экономическая стоимость (прибыль за год) 424,69 213,75

    *  Пересчитано по сравнению с данными в Годовом отчете за 2018 год в связи со следующим: 
В декабре 2018 года Группа получила контроль над ТОО «Байкен-U». На 31 декабря 2018 года Группа применила балансовую стои мость для учета 
приобретенных активов и обязательств, поскольку отчет по оценке не был завершен на конец отчетного периода. В июне 2019 года независи-
мый оценщик завершил оценку справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств, и сравнительная информация была пересчи-
тана.

  ** Доходы подсчитаны в соответствии с методикой Стандартов GRI и включают в себя сумму выручки и всех доходов Компании.

***  Операционные расходы включают следующие статьи: себестоимость реализации (за исключением заработной платы и налогов), расходы по 
реализации (за исключением заработной платы и налогов), общие и административные расходы (за исключением заработной платы и налогов).
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С детальной информацией о финан-
совых результатах деятельности 
Группы за 2019 год можно ознако-
миться в аудированной консолиди-
рованной финансовой отчетности, 
размещенной в Приложении к 

Отчету и на корпоративном Интер-
нет-ресурсе Компании.

В рамках исполнения обязательств 
по контрактам на недропользо-
вание в 2019 году Казатомпром 

суммарно перечислил 1,4 млрд 
тенге на социально-экономическое 
развитие, а также развитие инфра-
структуры в бюджеты регионов 
присутствия. 

Благотворительная и спонсорская деятельность  GRI�203-1

Решением Совета директоров АО 
«ФНБ «Самрук-Қазына» в январе 
2016 года утверждены Политика 
благотворительности Фонда и Бла-
готворительная программа Фонда.

В настоящее время осуществление 
благотворительной деятельности 
Казатомпрома как Корпоративного 
центра производится Фондом разви-
тия социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust», который реализует 
социально значимые проекты путем 
отбора на конкурсной основе.

«Samruk-Kazyna Trust» является еди-
ным оператором благотворитель-
ной деятельности группы компаний 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына», который 
реализует проекты и программы, 
направленные на решение социаль-
но значимых вопросов. 

В целях поддержки местных 
сообществ дочерние и зависимые 
общества Компании имеют воз-

можность самостоятельно реа-
лизовывать благотворительные 
инициативы. Дочерние и зависимые 
организации участвуют в ежегодных 
благотворительных акциях и куль-
турной жизни в регионах своего при-
сутствия. В частности, оказывается 
помощь детям из детских домов, 
многодетным семьям, социальная и 
спонсорская поддержка населению 
в решении вопросов районного бла-
гоустройства. Дочерние и зависи-
мые организации также принимают 
активное участие в экологических 
мероприятиях и субботниках, орга-
низации общественных мероприя-
тий и праздников.

В 2019 году дочерние и зависимые 
организации Компании осуществля-
ли следующие адресные проекты 
и инициативы в сфере благотвори-
тельности:  GRI�413-1

 ⚫ установка универсальных 
спортивных и игровых детских 
площадок в регионах;

 ⚫ проекты, направленные на раз-
витие социального предпринима-
тельства среди некоммерческих 
организаций; 

 ⚫ поддержка ветеранов в рамках 
проекта «Жеңiс»; 

 ⚫ реализация проектов обще-
ственного фонда «Добровольное 
общество «Милосердие» («Подари 
детям жизнь», «Казахстан без 
сирот», «Аутизм победим»);

 ⚫ реализация проекта «Здоро-
вые дети», обеспечивающего 
бесплатную реабилитацию для 
детей с диагнозом ДЦП, а также 
проекта «Разные-Равные» по 
внедрению инклюзивного обра-
зования;

 ⚫ проведение акции «Дорога в шко-
лу», обеспечивающей школьной 
формой детей из малоимущих 
семей;

 ⚫ реализация проекта развития 
творчества «Юные таланты».

Трансферы в бюджет на социально-экономическое развитие регионов присутствия и развитие их 
инфраструктуры, млн тенге  GRI�413-2

№ 
п/п

Наименование предприятия Перечислено 
 2019

Туркестанская область
1 АО «НАК «Казатомпром» 154,5
2 ТОО «АППАК» 37,9
3 АО «СП «Акбастау» 194,9
4 ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 86,5
5 АО «Волковгеология» 2,5
6 АО «СП «Заречное» 10,1
7 ТОО «СП «Инкай» 58
8 ТОО «Казатомпром-SaUran» 387,1
9 ТОО «Каратау» 52,3
10 ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» 76,4
11 ТОО «СП «КАТКО» 11,4

Кызылординская область
12 ТОО «Байкен-U» 38,6
13 ТОО «РУ-6» 102,8
14 ТОО «Семизбай-U» 26,5
15 ТОО «Кызылкум» 116,2

Алматинская область
16 ТОО «МК «KazSilicon» 0,3

Восточно-Казахстанская область
17 АО «Ульбинский металлургический завод» 6,6

Северо-Казахстанская область
18 ТОО «Семизбай-U» 18,9

Акмолинская область
19 ТОО «Семизбай-U» 18,9

Всего 1 400,4

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  GRI�203-1

В 2019 году по инициативе ТОО «Каратау» и 
при поддержке фонда развития социальных 
проектов «Samruk-Kazyna Trust» в с. Каратау 
Сузакского района Туркестанской области был 
построен детский спортивный комплекс. 

Открытие комплекса состоялось в рамках 
празднования Дня защиты детей. Спортивный 
комплекс представляет собой современный 
детский городок: поле для мини-футбола 
с искусственным покрытием, различные 
спортивные и игровые элементы. Реализация 
данного проекта позволит обеспечить 
интересный и активный досуг для детей и 
подростков поселка.  
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Наука и инновации

Управление вопросами 
научного и инновационного 
развития

Казатомпром и его ДЗО уделяют 
повышенное внимание научным 
разработкам и научно-техническому 
развитию своего производства. 
Группа ежегодно увеличивает фи-
нансирование программ, направ-
ленных на развитие отраслевой 
науки в области геологии, геотехно-
логии, переработки продуктивных 
растворов, ядерно-топливного цик-
ла, редкоземельной и редкометал-
льной продукции, правовой охраны 
технологий нового поколения.

Для сохранения конкурентоспособ-
ности на мировом рынке необходи-
мо осуществлять последовательное 
управление научно-инновационной 
деятельностью. Основные направ-
ления научно-технического и ин-
новационного развития и задачи, 
ставящиеся перед научно-техниче-
скими подразделениями Группы, 
изложены в Стратегии и Политике 
инновационно-технологическо-
го развития Казатомпрома на 
2014–2022 годы. В Группе также 
разработана собственная политика 
«Управление научно-технологиче-
ской деятельностью».

Реализация положений Стратегии 
и Политики инновационно-тех-
нологического развития Группы 
осуществляется основным науч-
но-техническим подразделением 
Казатомпрома — ТОО «Институт 
высоких технологий», а также 
научно-производственными под-
разделениями дочерних и зависи-
мых обществ: НЦ АО «Ульбинский 

металлургический завод», АО «Вол-
ковгеология». Общее количество 
сотрудников, занятых в научно-ис-
следовательской и проектно-кон-
структорской деятельности в дан-
ных подразделениях, достигает 486 
человек, среди которых 6 докторов 
наук и 76 кандидатов наук.

Научные исследования Группы раз-
делены по приоритетным направле-
ниям, каждым из которых занима-
ется отдельный научный центр:

 ⚫ АО «Волковгеология» — геология, 
геотехнология и горно-подготови-
тельные работы;

 ⚫ ТОО «Институт высоких техно-
логий» — добыча и переработка 
продуктивных растворов, попут-
ное извлечение редкоземельных 
металлов;

 ⚫ НЦ АО «Ульбинский металлурги-
ческий завод» — высокие техно-
логии ЯТЦ, получение и перера-
ботка редких металлов.

Научные подразделения Груп-
пы вносят значительный вклад 
в достижение стратегических 
целей в области управления наукой 
и инновациями — увеличение 
добавленной стоимости и повыше-
ние наукоемкости казахстанской 
урановой продукции.

Общая координация научно-техни-
ческой деятельности, управление 
и коммерциализация интеллекту-
альной собственности осуществля-
ются Управлением координации 
науки «АО «НАК «Казатомпром».

В 2019 году в целях дальнейшего 
улучшения координации научной 
деятельности и внедрения резуль-

татов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разрабо-
ток (НИОКР) на производственных 
объектах в Компании было разра-
ботано положение «Площадка по 
заслушиванию результатов НИОКР, 
выполненных дочерними и зави-
симыми организациями Казатом-
прома».

Основные результаты  
за 2019 год

В 2019 году Казатомпромом и его 
ДЗО было заключено 109 договоров 
на НИОКР на общую сумму 3,2 млрд 
тенге. Группа подала 28 заявок на 
выдачу патентов на изобретения, 
а также получила 20 охранных доку-
ментов на изобретения.

Группа регулярно оценивает и ак-
туализирует свою деятельность 
согласно положениям Стратегии 
и Политики инновационно-техно-
логического развития. Например, 
в 2019 году проведены одно засе-
дание Научно-технического совета 
Казатомпрома и 12 заседаний 
специализированных научно-техни-
ческих советов по приоритетным 
направлениям научно-технологиче-
ской деятельности Группы.

В целях коммерциализации резуль-
татов научно-технологической дея-
тельности в 2019 году продолжена 
целенаправленная работа по под-
писанию лицензионных договоров 
между Казатомпромом и его дочер-
ними и зависимыми организациями 
(ТОО «Каратау», ТОО «СП «Южная 
горно-химическая компания», ТОО 
«СП «Инкай», ТОО «Аппак») о предо-
ставлении права на использование 

изобретения «Способ получения 
концентрата природного урана 
из ураносодержащих растворов», 
патентообладателем которого явля-
ется Казатомпром.

Также начата работа по аудиту 
правомерного использования 
и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 
Казатомпрома и его дочерних и за-
висимых организаций.

Научные разработки

Практически все НИОКР Группы 
направлены на совершенствование 
и модернизацию производства. 
В 2019 году реализовывалось не-
сколько крупных проектов НИОКР:

  «Внедрение новых технологий, 
материалов и оборудования для 
снижения себестоимости хими-
ческого концентрата природного 
урана и закиси-окиси урана»

Проведенные лабораторные иссле-
дования показали эффективность 

данного решения фильтрации рас-
творов, а опытно-промышленные 
испытания, выполненные в 2019 
году, позволили получить положи-
тельные результаты по снижению 
содержания хлоридов и избыточной 
кислотности в готовых товарных 
десорбатах. Планируется продолже-
ние работ по данному направлению 
с целью отработки технологических 
режимов нанофильтрации и раз-
работки технико-экономического 
обоснования данной технологии.

  «Разработка технологии мало-
кислотного выщелачивания 
с применением кавитацион-
но-струйных технологий в соче-
тании с химическими реагента-
ми специального назначения»

В 2019 году в ТОО «Институт высо-
ких технологий» были проведены 
опытно-промышленные испытания 
разработанной технологии и уста-
новки активации выщелачивающих 
растворов реагентами специаль-
ного назначения. Проведенные 
опытные испытания показали поло-

жительные результаты. С помощью 
применения технологии удалось 
повысить окислительно-восстано-
вительный потенциал выщелачи-
вающих растворов и снизить 
до 20% расход серной кислоты на 
процесс выщелачивания.

Планируется продолжение работ 
и проведение промышленных испы-
таний с последующей разработкой 
технико-экономических расчетов 
эффективности технологии.

Еще одним значимым направлением 
работы для научно-исследователь-
ских подразделений Группы явля-
ется экология. В 2019 году велась 
работа над несколькими исследова-
ниями, направленными на повыше-
ние экологичности производства:

  «Исследование экологических 
и социальных воздействий про-
изводственных объектов рудника 
на объекты окружающей среды»

В рамках данного исследования 
произведен сбор информации для 

ИТОГИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ

Летом 2019 года был проведен конкурс по рационализаторской дея-
тельности среди дочерних и зависимых организаций по итогам 2018 
года, с награждением победителей.

Ежегодный конкурс проходил в три этапа:  
1) внутренний отбор конкурсантов на предприятиях; 2) отбор конкур-
сантов организационным комитетом; 3) определение победителей по 
номинациям экспертной комиссией.

Лучшим рационализаторским предложением, создаю щим экономический 
эффект, признано предложение «Методика сооружения технологиче-
ских скважин с временной изоляцией отстойника» АО «Волковгеология».

Лучшим рационализаторским предложением, создаю щим социальный 
или иной эффект, стало предложение «Концентратометр для маточ-
ных растворов п. 205» ТОО «Семизбай-U».

Лучшее предприятие/подразделение года по результатам рационализа-
торской деятельности за 2018 год, которым признано ТОО «СП «Южная 
горно-химическая компания», получило кубок. Все победители награжде-
ны дипломами и грамотами, а лучшие рационализаторы — нагрудными 
 знаками «Үздік өнертапқыш». 
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определения воздействия деятель-
ности добывающих предприятий на 
окружающую и социальную среду. 
Результаты данной работы исполь-
зуются для актуализации програм-
мы экологического мониторинга, 
обновления планов управления 
и планов реагирования, подготов-
ки и внедрения планов взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами.

  «Исследование возможности 
перевооружения котельных 
установок рудников»

Работа в рамках этого проекта была 
направлена на перевод водогрей-
ных котлов с дизельного топлива на 
сжиженный газ в целях повышения 
энергоэффективности и экологич-
ности производства.

Научное сотрудничество

Группа вовлекает своих сотруд-
ников в инновационную деятель-
ность через механизмы подачи, 
обработки, оценки и рассмотрения 
рационализаторских предложений. 
Дополнительным стимулом для 

рационализаторской деятельности 
является ежегодный конкурс по 
рационализаторской деятельности, 
проводимый среди ДЗО. В 2019 году 
сотрудники Группы представили 
2 567 рационализаторских предло-
жений, из них 2 251 было принято, 
1 412 — внедрены. Ожидаемый эко-
номический эффект от внедренных 
предложений составляет 2,17 млрд 
тенге.

В 2019 году был заключен договор 
о сотрудничестве с управляющей 
компанией горнорудного дивизи-
она госкорпорации «Росатом» – 
АО «Атомредметзолото». Согла-
шение направлено на развитие 
сотрудничества в области добычи и 
переработки минерального сырья. 
Договор подразумевает взаимное 
информационное партнерство и 
обмен лучшими практиками, что 
позволит повысить эффективность 
внедрения инновационных техно-
логий в добывающие процессы. 
В рамках сотрудничества по заклю-
ченному соглашению в 2019 году 
состоялись взаимные визиты 
на рудники и производственные 
площадки с проведением техниче-

ских совещаний по обмену опытом 
и знаниями в области геологии и 
геологоразведки, новых автома-
тизированных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУТП), попутного извлечения 
редких и редкоземельных металлов 
при подземном скважинном выще-
лачивании урана (ПСВ), обращения 
с отходами, новых материалов, 
моделирования гидродинамических 
процессов ПСВ. 

Планы развития

В 2020 году в целях реализации но-
вого подхода к управлению научной 
деятельностью в Группе будет: 

 ⚫ проведена качественная оценка 
научной новизны планируемых и 
реализуемых НИОКР;

 ⚫ пересмотрены формат работы 
и составы научно-технических 
советов и разработана методика 
оценки эффективности НИОКР; 

 ⚫ осуществлена координация вне-
дрения результатов НИОКР через 
площадку по заслушиванию 
выполненных научно-исследова-
тельских работ.

Практика закупок

Внедрение лучших практик и оп-
тимизация в области закупочной 
деятельности позволяют достигать 
значительной экономии средств, 
а также дают возможность 
собирать и публиковать полную 
и прозрачную информацию о про-
веденных закупках, их объемах 
и стоимости.

Группа прилагает усилия для обе-
спечения открытости и прозрачно-
сти проведения закупок, публикуя 
на своем Интернет-ресурсе Правила 
закупок, планы закупок и планы 
долгосрочных закупок, норма-
тивно-правовые акты, а также 
информацию о проведении тенде-
ров и их результатах. Управление 
закупками в Группе осуществляет 
Департамент закупок, в состав 
которого входят специализирован-
ные подразделения, ответственные 
за эффективную реализацию всех 
этапов закупочного процесса.

Новая модель закупок

Периметром внедрения новой моде-
ли охвачены Корпоративный центр 
Казатомпрома и все дочерние 
и зависимые организации.

В отчетном периоде были разрабо-
таны новые нормативные доку-
менты, регламентирующие весь 
процесс закупочной деятельности, 
начиная от консолидации потреб-
ностей структурных подразделений 
Группы и заканчивая управлением 
запасами. Данные документы всту-
пят в силу в начале 2020 года.

Согласно новой модели закупок, 
вся закупочная деятельность 

в Группе будет регулироваться тре-
мя основными нормативными доку-
ментами: Порядком осуществления 
закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына», 
Стандартом управления заку-
почной деятельностью АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына» и Правилами 
управления закупочной деятель-
ностью АО «НАК «Казатомпром». 
Последние разработаны Компанией 
на основании документов АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына» и будут вынесены 
на утверждение. Правила будут 
регулировать следующие основные 
закупочные процессы:

 Управление категориями закупок: 
определение категорий закупок и 
перечней категорий в целом, раз-
работка и реализация закупоч-
ных категорийных стратегий;

 Планирование закупок: регули-
рование вопросов консолида-
ции потребностей в товарах и 
услугах, формирования плана 
закупок и определения марке-
тинговых цен;

 Управление поставщиками: 
проведение предварительной 
квалификации потенциальных 
поставщиков, формирование 
и управление базами потенци-
альных поставщиков;

 Выбор поставщика: порядок вы-
бора поставщика и особенности 
закупок из одного источника;

 Управление договорами и по-
ставками: вопросы исполнения и 
изменения договоров о закуп-
ках, а также ведения претензион-
ной работы;

 Управление запасами: вопро-
сы обеспечения сохранности 
и учета запасов, управление 
логистической инфраструктурой, 
материальными потоками и 
складским хозяйством.

Основные результаты  
за 2019 год

Основными приоритетами Группы 
в отчетном периоде в части закупок 
были:

 ⚫ повышение прозрачности про-
цессов за счет автоматизации 
и цифровизации;

 ⚫ оптимизация структуры управ-
ления закупочными процессами 
в Компании и ДЗО;

 ⚫ развитие категорийного процесса 
закупок.

В 2019 году успешно завершен 
проект «Категорийное управле-
ние закупками» Дорожной карты 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Казатомпром активно 
следит за международными 
тенденциями и проблемами 
в отрасли, а также 
инновационными методами 
их решения. С этой целью в 
ноябре 2019 года в г. Алматы 
проведена IX международная 
научно-практическая 
конференция на тему 
«Актуальные проблемы 
урановой промышленности». 
7 различных секций 
конференции посетили более 
270 участников из разных 
стран, было прочитано 
140 докладов.  

Повышение 
эффектив

ности  закупок 
за счет 

внедрения 
 лучших 

 практик

Обеспечение 
контроля и 

прозрач ности 
 закупок

Снижение 
затрат по 

запасам

Создание 
и  развитие 
квалифици
рованного 

перечня 
 поставщиков

В 2019 году продолжилось внедрение новой модели управления 
закупками, ориентированной на достижение в долгосрочной 
перспективе следующих целей:
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Программы трансформации Группы 
и внедрен в операционную деятель-
ность. По итогам 2019 года реали-
зованы 15 закупочных категорий-
ных стратегий, в том числе пять 
закупочных категорийных стратегий 
Фонда.

В результате реализации закупоч-
ных стратегий за 2019 год достигнут 
предварительный экономический 
эффект по выгодам на общую сум-
му 1,86 млрд тенге.

Всего в 2019 году Группа заключила 
11 305 договоров на поставку това-
ров и услуг с 3 209 казахстанскими 
и иностранными поставщиками на 
общую сумму 229,1 млрд тенге. 

Цифровизация закупочной 
деятельности

Важным результатом деятельности 
в области оптимизации и автомати-
зации процесса закупок в 2019 году 
стал полный перевод всех этапов 
закупочного процесса в систему 
проведения закупочной деятель-
ности — портал ИСЭЗ 2.0. Функцио-
нирование электронного плана заку-
пок и автоматизированной системы 
формирования отчетности — си-
стем, ранее использовавшихся для 
отдельных процедур, прекращено.

Также в 2019 году началось тестиро-
вание системы SAP ERP, внедренной 
в восьми ДЗО, на предмет автомати-
зации процесса планирования заку-
пок. С внедрением данной системы 
в процесс закупок произойдут сле-
дующие изменения: формирование 
планов закупок, их корректировка 
и согласование будут происходить 
в системе SAP ERP, после чего они 
будут автоматически интегрировать-
ся в ИСЭЗ 2.0, где будут происходить 
все дальнейшие процессы закупок.

Автоматизация закупочного 
процесса позволяет существен-
но экономить время и средства, 
предоставляя возможность быстро 
консолидировать всю необходимую 
информацию и оперативно полу-
чать к ней доступ.

Взаимодействие с 
поставщиками

В рамках выбора поставщиков 
и подрядчиков Группа тесно взаимо-
действует с контрагентами — участ-
никами соответствующих рынков 
товаров, работ и услуг.

Важным аспектом с точки зрения 
процедуры закупок и взаимодей-
ствия с поставщиками является 
проведение оценки потенциальных 
поставщиков на соответствие 
требованиям Компании и ее ДЗО. 
Реализуя ответственный подход 
к закупочной деятельности, Группа 
формализовала процедуру прове-
дения предварительной квалифика-
ции потенциальных поставщиков. 
В соответствии с данной процеду-
рой все подрядчики и поставщики 
разделены на три уровня критично-
сти, в зависимости от поставляе-
мых ими товаров или услуг. Внутри 
каждого уровня критичности Груп-
пой осуществляется процесс ква-
лификации поставщиков согласно 
установленным для данного уровня 
критериям.

При проведении предварительного 
квалификационного отбора (ПКО) 
Компания реализует следующие 
принципы в отношении кандидатов:

 ⚫ предоставление потенциальным 
поставщикам равных возмож-
ностей для участия в процедуре 
ПКО;

 ⚫ ориентация потенциальных по-
ставщиков на развитие и улучше-
ние качественных, технических 
и эксплуатационных характери-
стик товаров, работ и услуг, а так-
же снижение затрат при участии 
в закупках;

 ⚫ повышение эффективности 
закупок.

Предварительный квалификацион-
ный отбор проводится посредством 
анализа анкет и подтверждающей 
документации компаний-постав-

щиков, размещенных в специаль-
ной информационной системе. 
Основными квалификационными 
критериями, по которым выставля-
ется рейтинг квалифицированного 
поставщика, являются:

 ⚫ правовая составляющая и 
организация договорной работы 
потенциального поставщика;

 ⚫ ресурсы потенциального постав-
щика;

 ⚫ обеспечение качества товаров, 
работ, услуг;

 ⚫ охрана окружающей среды, без-
опасность и охрана труда.

При проведении тендерных про-
цедур Группа в пятидневный срок 
принимает предложения, уточне-
ния, рекомендации по внесению 
изменений в техническую специ-
фикацию. По итогам тендера могут 
проводиться выездные комиссии 
к поставщикам для объявления и 
разъяснения результатов тенде-
ров.

С целью обсуждения проблемных 
вопросов бизнеса и взаимодей-
ствия Компания и ДЗО ежегодно 
проводят дни открытых дверей для 
поставщиков. На этих мероприяти-
ях потенциальным поставщикам 
и подрядчикам разъясняются тре-
бования к закупкам, выдвигаемые 
Группой, а также специфика произ-
водства. В январе 2019 года 13 ДЗО 
провели день открытых дверей для 
потенциальных поставщиков.

Местное содержание 
в закупаемых товарах 
и услугах  GRI�204-1

Начиная с 2002 года Правительство 
ввело политику импортозамеще-
ния, направленную на поддержку 
и стимулирование казахстанских 
товаропроизводителей. В 2009 году 
Правительством были внесены 
изменения в законодательство 
о недропользовании («Требования 
по казахстанскому содержанию») 
с целью увеличения казахстанско-
го содержания в товарах, работах 

и услугах, приобретаемых государ-
ственными органами, националь-
ными компания ми и недропользо-
вателями.

В соответствии с положениями го-
сударственной политики Компания 
оказывает содействие в заключе-
нии договоров на закупки товаров, 
работ и услуг между своими ДЗО 
и местными поставщиками в целях 
поддержки отечественных постав-
щиков регионов. Группа также 
обеспечивает закупки товаров, 
производимых отечественными 
предприятиями легкой, мебельной, 
пищевой промышленности, а также 
в сфере производства строитель-
ных материалов у товаропроизво-
дителей, состоящих в Реестре АО 
«ФНБ «Самрук-Қазына».

В 2019 году для поддержки отече-
ственных товаропроизводителей 
на площадке ТОО «Самрук-Қазына 

Контракт» Компанией создан 
Центральный проектный офис 
с участием дочерних и зависимых 
организаций, в рамках которого 
с товаропроизводителями заклю-
чаются оффтэйк-договоры (под-
разумевающие обязательство по 
закупке определенного количества 
товаров). Так, в 2019 году заключе-
но 14 оффтэйк-договоров на общую 
сумму 102,3 млн тенге.

Планы развития

Планами Группы на 2020 год в 
области развития практики закупок 
являются:

 ⚫ продолжение деятельности по оп-
тимизации закупочных процессов;

 ⚫ развитие автоматизации закупоч-
ных процессов;

 ⚫ увеличение доли категорийных 
закупок до 50% от общего объема 
закупок к 2020 году и до 80% — 
к 2022 году.

Доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
Доля местного содержания в закупках 
товаров, работ и услуг 77 % 80% 77%

Разбивка доли местного содержания в закупках по регионам 
Казахстана в 2019 году

Наименование региона Доля местного содержания  
в закупках

Акмолинская область 91%
Актюбинская область 64%
Алматинская область 20%
Атырауская область 34%
Западно-Казахстанская область 97%
Жамбылская область 97%
Карагандинская область 87%
Костанайская область 61%
Кызылординская область 95%
Мангистауская область 97%
Южно-Казахстанская область 84%
Павлодарская область 92%
Северо-Казахстанская область 69%
Восточно-Казахстанская область 81%
г. Нур-Султан 89%
г. Алматы 78%
Итого по АО «НАК «Казатомпром» 
(Республика Казахстан)

77%

Количество казахстанских и 
иностранных поставщиков

96%

4%

Поставщики РК

Иностранные поставщики

 ⚫ Электроэнергия
 ⚫ Легковые авто и автобусы
 ⚫ Медицинское страхование
 ⚫ Спецобувь
 ⚫ Кабельно-проводниковая 
продукция

 ⚫ ГСМ (топливо)
 ⚫ Транспортно-сбытовые услуги
 ⚫ Тантал
 ⚫ Насосы, комплектующие и 
запчасти

 ⚫ Трубы
 ⚫ Расходомеры
 ⚫ Технологические узлы
 ⚫ Серная кислота
 ⚫ Смола ионообменная
 ⚫ Пероксид водорода

Стратегии ФондаСтратегии Группы

Категорийные стратегии за 2019 год
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Управление жизненным циклом месторождений   КАП1

Группа осуществляет добычу на 
26 месторождениях (участках). 
Разработка месторождения 
осуществляется методом ПСВ 
последовательно делением на 
технологические блоки. В среднем 
один технологический блок на 
месторождении отрабатывается 
за  три-четыре года.

Добыча урана методом ПСВ включает 
в себя выполнение комплекса работ:

 Горно-подготовительные работы 
(сооружение технологических 
скважин, монтаж магистральной 
и внутриблочной обвязки, прове-
дение закисления горнорудной 
массы);

 Выщелачивание урана непосред-
ственно в недрах и добыча про-
дуктивных растворов (активное 
выщелачивание, выщелачива-
ние и довыщелачивание).

Используемая Группой технология 
для добычи урана характеризует-
ся меньшим влиянием на рельеф 

и состояние окружающей среды, 
чем другие известные методы до-
бычи. Несмотря на это, в отношении 
состояния производственных участ-
ков, функционирования возведен-
ной инфраструктуры и добычных 
процессов осуществляется постоян-
ный мониторинг.

Обязательным этапом в рамках 
управления жизненным циклом ме-
сторождений являются выполнение 
мероприятий по выводу объектов 
из эксплуатации и рекультивация 
земель после принятия решения 
о закрытии производственного 
участка.

Управление вопросами 
закрытия месторождений 
(участков)

По факту отработки запасов 
месторождения необходимо осу-
ществлять планирование работ по 
закрытию производственных объ-
ектов месторождения (участков) 
в конце срока его эксплуатации.

Дочерние и зависимые организа-
ции Компании разрабатывают для 
каждого месторождения (участка) 
проект работ по ликвидации и ре-
культивации последствий недро-
пользования, предусматривающий 
ликвидацию скважин, капитальных 
построек и прочей инфраструктуры, 
а также экологическую рекультива-
цию месторождения (участка) в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства Республики Казахстан. 
В Компании и ее дочерних и зави-
симых организациях разработан 
и действует внутренний стандарт 
на проведение рекультивационных 
работ. Согласно условиям контрак-
тов на недропользование Компания 
ежегодно переводит средства на 
специальный депозитный счет (лик-
видационный фонд) в любом банке 
Республики Казахстан.

Разработанный проект согласовы-
вается внутри Компании со струк-
турными подразделениями, после 
чего направляется на согласование 
в Комитет санитарно-эпидемиоло-

гического контроля Министерства 
здравоохранения Республики 
Казахстан и в Комитет экологиче-
ского регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики 
Казахстан.

В процессе разработки и утвержде-
ния проекта Группа взаимодействует 
с различными заинтересованными 
сторонами, участвуя в обществен-
ных слушаниях и публикуя проект 
закрытия в региональных СМИ.

Процесс закрытия месторождений 
(участков) начинается после полно-
го погашения балансовых запасов 
урана, предусмотренных контракта-
ми на недропользование. Первично 
принимаются меры по распреде-
лению и трудоустройству освобож-
дающихся сотрудников. Далее, 
в соответствии с разработанным 
проектом ликвидации последствий 
недропользования, реализуется 
комплекс мер, связанных непосред-
ственно с закрываемой площадкой.

 

Цех 
переработки 
урана

Пескоотстойник
с продуктовым 
раствором

Введение
выщелачивающих 
растворов

Откачка
продуктовых 
растворов

Песок

Выщелачивание
урана

80–800 метров —
глубина добычи 
урана

Осаждение
примесей

Насосная
станция

Серная
кислота

Центр распределения 
выщелачивающего 
и продуктового 
растворов 

Схема: выщелачивание урана непосредственно в недрах и добыча продуктивных растворов

РАЗВИТИЕ ПРАКТИК ЗАКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (УЧАСТКОВ)

Планирование закрытия месторождений (участков) — 
задача, требующая опыта и учета различных важных 
деталей. Компания заинтересована в постоянном 
улучшении качества проведения как планирования, 
так и реализации мероприятий по закрытию 
месторождений (участков).

С этой целью в 2019 году Казахстанским ядерным 
университетом совместно с Департаментом 
производственной безопасности Казатомпрома 
был организован семинар из серии обучающих курсов 
в рамках реализации корпоративного Плана действий 
в экологической и социальной сферах (ESAP) — 
«Оптимизация планирования закрытия, ликвидации, 
рекультивации и организация работ по завершению 
жизненного цикла предприятия».

Спикерами курса выступили Джефф Паршли 
(председатель группы компаний и корпоративный 
консультант, имеющий более 35 лет опыта 
в области экологии и закрытия горнодобывающих 
предприятий) и Жанар Файзулдаева (BSc эколог — 
ассоциированный консультант SRK Kazakhstan 

и SRK UK, имеющая большой опыт работы в качестве 
эколога в проектных группах международных 
консультантов).

Всего в семинаре приняли участие 14 заместителей 
руководителей предприятий Казатомпрома и 38 со-
трудников, ответственных за охрану недр и недро-
пользование, экологические и социальные вопросы.  
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Законодательством Республики Ка-
захстан предусмотрено восстанов-
ление территории месторождения 
(участка) до состояния, в котором 
она находилась до разработки.

После выполнения полного объема 
работ, предусмотренных проектом 
по ликвидации, устанавливается си-
стема мониторинга, контролирующая 
состояние подземных вод. С этой це-
лью на участке создают сеть наблю-
дательных скважин. Также в рамках 
системы мониторинга осуществляет-
ся контроль радиационного фона.

Основные результаты  
за 2019 год

В 2019 году была завершена разра-
ботка запасов на двух месторожде-
ниях (участках), недропользова-
телем по которым является ТОО 
«Казатомпром-SaUran»: участок 
№ 1 месторождения Моинкум 
и рудник Уванас — первое урано-
вое месторождение в Казахстане, 
полностью отработанное методом 
подземного скважинного выщела-
чивания.

По данным участкам выполнены 
все контрактные обязательства 
перед государством, приняты меры 
по распределению и трудоустрой-
ству освободившихся сотрудников, 
и начаты работы по ликвидации 
последствий недропользования.

Планы развития

В 2020 году Группа планирует прово-
дить рекультивационные работы на 
закрывшихся в 2019 году место-
рождениях (участках).

Цифровизация и автоматизация

Казатомпром — одна из первых 
производственных компаний 
Казахстана, которая занялась циф-
ровизацией своих предприятий. 
Внедрение цифровых информаци-
онных систем помогает оптимизи-
ровать затраты времени и ресур-
сов на реализацию повседневных 
задач, что способствует повыше-
нию эффективности бизнес-про-
цессов Компании.

Управление процессами 
цифровизации

Цифровизация — ключевое на-
правление программы трансфор-
мации Группы, реализуемое с 2015 
года. В рамках данного процесса 
в Компании и ДЗО происходит 
внедрение IT-решений, способст-
вующих повышению эффективно-
сти управления, сбора и анализа 
информации, упрощению взаимо-
действия между подразделения-
ми и повышению прозрачности 
деятельности.

В организационной структуре 
Казатомпрома функционируют три 
подразделения, ответственные за 
внедрение и поддержку информа-
ционных решений: Департамент 
поддержки информационных техно-
логий, Департамент трансформации 
бизнеса, Департамент цифровиза-
ции и IT-архитектуры. Общую коор-
динацию деятельности департамен-
тов, ответственных за реализацию 
проектов цифровой трансформации 
Группы, осуществляет Главный 
директор по трансформации и IT.

В 2019 году была разработана 
и утверждена Стратегия цифро-
визации АО «НАК «Казатомпром» 
до 2028 года, определяющая кон-
цепцию «Цифровой Казатомпром», 
которая состоит из трех программ:

 ⚫ Цифровые двойники;
 ⚫ Цифровые платформы;
 ⚫ Цифровой персонал (цифровая 

культура).

Программа «Цифровые двойники» 
направлена на повышение эффек-
тивности деятельности за счет 
применения передовых IT-техно-
логий в геологоразведке, добыче 
и переработке. Цифровые двойники 

позволят регулировать и анализи-
ровать поток данных, управлять 
процессами и обеспечивать полный 
контроль за ситуацией.

Программа «Цифровые платфор-
мы» позволит управлять цепочкой 
поставок, включающей закупки, 
транспортировку и сбыт, а также 
рационально распределять высво-
бодившиеся активы внутри Группы.

Программа «Цифровой персонал» 
будет направлена на создание 
экосистемы для персонала, позво-
ляющей обслуживать сотрудников 
посредством предоставления удоб-
ных сервисов, таких как:

 ⚫ электронное обучение (e-learning) 
и онлайн-поддержка по выполне-
нию операций;

 ⚫ мониторинг здоровья персонала 
в режиме реального времени 
с помощью носимых электрон-
ных средств (wearables);

 ⚫ виртуальное рабочее место 
(Desktop-as-a-Service).

Более того, Департамент трансфор-
мации бизнеса активно поддержива-
ет сотрудников на этапе внедрения 
новых систем. С этой целью на регу-

лярной основе проводятся мероприя-
тия по повышению осведомленности 
сотрудников Компании и ДЗО о воз-
можностях цифровых технологий, по 
развитию компетенций работников 
всех уровней в области цифровых 
технологий, что способствует повы-
шению эффективности процессов 
внедрения цифровых систем.

Основные результаты  
за 2019 год

Цифровые двойники
 Горно-геологическая 
 информационная система

В рамках реализации программы 
«Цифровые двойники» в 2019 году 
в промышленную эксплуата-
цию был запущен программный 
комплекс «Горно-геологическая 
информационная система» на пред-
приятии ТОО «РУ-6».

В результате внедрения ГГИС был 
создан цифровой двойник геотех-
нологического поля добычного 

комплекса, содержащий актуаль-
ную и достаточно полную геоло-
гическую и геотехнологическую 
информацию о разрабатываемом 
месторождении и технологических 
объектах добычного комплекса. 
Специалисты ТОО «РУ-6» получили 
автоматизированную систему по-
полнения и сквозного прохождения 
принятой первичной информации 
строения эксплуатируемого объек-
та по всем этапам его развития.

Система проводит комплексный 
анализ геологических и геотехно-
логических данных на всех стадиях 
жизненного цикла технологического 
блока. С учетом полученных данных 
ГГИС высчитывает наиболее эф-
фективную модель отработки новых 
блоков для конкретного предприя-
тия и участка: начиная с запуска 
блока и заканчивая его ликвидаци-
ей. Для визуализации применяется 
многовариантное математическое 
2D и 3D моделирование гидроди-
намики отработки и доработки 
технологических блоков.

 Интегрированная система 
 планирования

В рамках реализации программы 
цифровой трансформации Фонда 
в Казатомпроме внедряется проект 
Интегрированной системы плани-
рования (ИСП) и проводятся работы 
по ее тиражированию на ДЗО.

Основной целью проекта внедрения 
ИСП является создание инструмен-
та информационно-аналитической 
поддержки процедур и процессов, 
позволяющего оперативно анализи-
ровать, моделировать, прогнозиро-
вать и визуализировать различные 
сценарии среднесрочного планиро-
вания производственных и финан-
совых показателей для принятия 
своевременных, эффективных 
управленческих решений.

Например, с начала 2019 года 
обеспечен ввод в продуктивную 
эксплуатацию ИСП на уровне Кор-
поративного центра, а также в ТОО 
«Аппак», ТОО «РУ-6», ТОО «ДП «Орта-

Камила Сыздыкова, Управляющий директор 
по экономике и планированию АО «НАК «Казатомпром», 
о влиянии внедрения ИСП в финансовоэкономические 
процессы Компании 

«С помощью ИСП мы 
автоматизируем расчет 
плана горных работ. Главное 
изменение ожидается именно по 
производственной программе 
наших предприятий — переход на 
среднесрочное планирование.

До внедрения системы детальный 
план горных работ создавался на 
один год. А на последующие 4 года 
финансовые и производственные 
показатели экстраполировались. 
При таком подходе погрешность 
расчетов была достаточно велика 
в масштабах консолидации по 
всему Холдингу.

Внедряемая система ИСП 
позволяет формировать 

различные сценарии и выбирать 
из них наиболее оптимальный, 
исходя из горизонта не одного 
года, а как минимум трех лет, 
с учетом большого количества 
геологических, геотехнических, 
технологических параметров 
и факторов, влияющих на 
результаты производственной 
деятельности.

ИСП помогает создать 
различные сценарии соотношения 
технологических блоков 
и последовательности их освоения 
для оценки и сравнения ключевых 
показателей деятельности 
(себестоимость и общая 
доходность) в горизонте более 

одного года. Это повышает 
качество и скорость принятия 
решений с учетом того, что 
в среднем один технологический 
блок на месторождении 
отрабатывается за три-
четыре года». 
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лык» и ТОО «Казатомпром-SaUran». 
По вышеуказанным предприятиям 
актуализированы производствен-
ные программы и бизнес-планы на 
период планирования 2019–2023 гг. 
с учетом применения системы 
ИСП, а в мае 2019 года в системе 
сформирован сводный консолиди-
рованный Бизнес-план на 2019–
2023 годы.

В июле 2019 года пользователями 
системы от производственного 
блока указанных добычных пред-
приятий сформированы в ИСП свои 
производственные программы 
на период 2020–2024 гг. В ноябре 
2019 года на базе сформированных 
производственных программ эко-
номистами добычных предприятий 
сформированы в ИСП Бизнес-пла-
ны ДЗО на период 2020–2024 гг. 
и утверждены их органами управ-
ления.

Дополнительно проектной коман-
дой проведена подготовительная 
работа по подготовке к работам 
внедрения системы ИСП на ДЗО 
второй волны. Так, подготовлена 
программа преобразований второй 
волны, сформирован бюджет и рас-
считаны предполагаемые выгоды 
проекта, проанализированы потреб-
ности пользователей по дальнейше-
му развитию ИСП.

Цифровые платформы
 Информационная  
система «eKAP»

В рамках реализации Программы 
«Цифровые платформы» в 2019 году 
была запущена в эксплуатацию 
Информационная система «eKAP», 
которая представляет собой 
единую платформу автоматизации 
и объединения бизнес-процессов 
Корпоративного центра и ДЗО 
Казатомпрома по принципу «одного 
окна» посредством отображения 
базовых модулей.

Базовые модули eKAP включают: 
«Товарно-материальные ценности», 
«Производственная безопасность», 
«HR-recruiting», «Бережливое произ-
водство», «Сотрудники».

Система позволяет охватить 100% 
работников предприятий атомного 
холдинга, использующих персо-
нальные компьютеры либо имею-
щих мобильные устройства — на 
платформе iOS и Android разработа-
но мобильное приложение, кото-
рое предоставляет возможность 
удаленного пользования (доступа) 
программными продуктами.

Информационная система «eKAP» 
была самостоятельно разработана 
дочерней компанией ТОО «KAP 
Technology» и в настоящее время 
предоставляется по сервисной 
модели (SaaS).

  Система SAP ERP

Кроме того, в Группе продолжает-
ся активное внедрение системы 
управления ресурсами предприятия 
SAP ERP. Данная система являет-
ся эффективным инструментом 
планирования и учета корпоратив-
ных ресурсов, представляет собой 
единую платформу сбора, хранения, 
обработки и представления инфор-
мации, предоставляющую возмож-
ность анализа данных и поддержки 
принятия решений на всех уровнях 
управления.

С апреля 2019 года ERP-система 
SAP введена в промышленную 
эксплуатацию в ТОО «ДП «Орталык» 
и ТОО «РУ-6». В течение 2019 года 
система была запущена в семи 
дочерних производственных орга-
низациях.

За период внедрения на предприя-
тиях были автоматизированы 
целевые процессы во всех сферах 
деятельности: продажи, закупки, 
финансово-экономическая деятель-
ность, производство, ремонт, кадро-
вые бизнес-процессы и инвестиции.

Сервисный подход 
к управлению IT

В рамках программы цифровой 
трансформации реализуется проект 
IT Service Management (ITSM). Это 
сервисный подход к управлению 
IT, который рекомендует сосредо-
точиться на потребностях бизне-
са, на услугах, предоставляемых 
пользователю информационными 
технологиями. Проект охватывает 
внедрение 12 автоматизированных 
процессов управления IT, направ-
ленных на повышение качества 
и скорости предоставления IT-услуг. 
При этом наличие соглашений 
об уровне услуг (SLA) позволяет 
IT-поставщикам предоставлять ка-
чественные услуги, а IT-подразделе-
нию Компании — измерять, контро-
лировать и улучшать качество.

На первом этапе проекта были 
автоматизированы и запущены 
в промышленную эксплуатацию 
процессы управления инцидента-
ми и запросами на обслуживание, 
доступом, соглашениями об услугах, 
активами, изменениями и конфигу-
рациями.

На втором этапе проекта автома-
тизированы процессы управления 
непрерывностью, выбором и вне-
дрением IT-решений, передачей 
и приемкой изменений в IT, пробле-
мами, эксплуатацией, доступностью 
и мощностью.

Реализация ITSM также включает 
в себя формализацию регламентов 
работы сотрудников и подразделе-
ний IT, критерии качества работы 

и формирование механизмов 
контроля и мониторинга состояния 
процессов.

С мая 2019 года система управле-
ния IT функционирует в централь-
ном офисе, «KAP-Technology» и ТОО 
«РУ-6», а в декабре состоялся 
запуск в промышленную эксплуа-
тацию системы ITSM на пред-
приятиях ТОО «Семизбай-U», ТОО 
«Торгово-транспортная Компания», 
ТОО «Байкен-U», ТОО «Казатом-
пром-SaUran», ТОО «Аппак», ТОО 
«ДП «Орталык».

С внедрением ITSM у пользова-
телей появилась возможность 
регистрировать свои запросы на 
обслуживание/доступ и инциденты 
через портал самообслуживания 
и отслеживать статус заявки. 
 Система предполагает возмож-
ность обратной связи для оценки 
результатов и улучшения качества 
услуг. Дополнительно при вне-
дрении системы у пользователей 
сократились сроки исполнения за-
просов на доступ с 5–7 до 1–2 ра-
бочих дней.

До конца мая 2020 года будет 
проводиться мониторинг использо-
вания системы в ДЗО.

Планы развития

У Компании обширные планы по 
развитию IT-архитектуры Группы 
и реализации проектов цифровиза-
ции. В 2020 году планируется:

 ⚫ запустить систему SAP ERP 
в продуктивную эксплуатацию 
в АО «Ульбинский металлургиче-
ский завод»;

 ⚫ завершить внедрение Интегри-
рованной системы планирова-
ния на двух ДЗО второй волны 
внедрения. В рамках внедрения 
ИСП на второй волне предусма-
триваются работы по разработке 
и внедрению целевой архитек-

туры и модели данных ИСП, 
модификации модулей производ-
ственного блока, тиражирование 
ИСП в ТОО «СП «Инкай» и ТОО 
«Семизбай-U», а также форми-
рование производственных 
программ и Бизнес-планов по 
ДЗО первой и второй волн;

 ⚫ осуществлять поиск передовых 
цифровых технологий, приме-
нимых в деятельности Группы, 
для расширения возможностей 
бизнеса, обеспечения конкурент-
ных преимуществ и повышения 
ценности продукции;

 ⚫ автоматизировать процессы 
взаи модействия с клиентами на 
базе платформы CRM;

 ⚫ внедрить целевые процессы 
информационной безопасности 
в 13 дочерних организациях и ав-
томатизировать процессы инфор-
мационной безопасности на базе 
платформы Оперативного центра 
информационной безопасности, 
который позволит оперативно 
управлять инцидентами и защи-
щенно сопровождать изменения 
в инфраструктуре, непрерывно 
осуществлять бизнес-процессы 
и своевременно обнаруживать 
новые угрозы;

 ⚫ осуществлять поиск решений по 
применению аналитики данных;

 ⚫ продолжить работу по примене-
нию архитектурного подхода при 
реализации проектов Программы 
цифровой трансформации;

 ⚫ подключиться к лицензированно-
му оперативному центру инфор-
мационной безопасности;

 ⚫ начать работу над повышением 
качества данных — своевремен-
ностью учета, точностью отраже-
ния и предоставления. Качество 
данных на каждом из этапов их 
формирования позволит полу-
чать своевременную и досто-
верную картину деятельности 
холдинга, что особенно важно 
с учетом публичного статуса 
Компании.

SAP VALUE AWARD

Проект внедрения системы SAP ERP был высоко оценен: в 2019 году 
Казатомпром получил «золотую» награду на ежегодной премии, 
проводимой компанией — разработчиком системы SAP Value Award.

SAP Value Award проводится уже в четвертый раз. Проекты в семи 
номинациях оцениваются по ряду критериев: эффект от изменений, 
влияние на операционную деятельность и стратегическое развитие 
компании, наличие прочной связи внедрения решений SAP с бизнес-
результатами.  
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Управление персоналом

Подход к управлению

Работники играют ключевую роль 
в производственных процессах 
и являются основным драйвером 
достижения успеха Казатомпрома. 
Компания стремится поддерживать 
комфортные условия труда и обе-
спечивать возможности для роста 
всех сотрудников, а также выстраи-
вать открытые и прозрачные вну-
тренние взаимоотношения.

Деятельность Компании в области 
управления персоналом регули-
руется Кадровой политикой АО 
«НАК «Казатомпром» на 2018–2028 
годы (далее — Кадровая политика), 
целью которой является содействие 
достижению стратегических целей 
Компании через эффективную ин-
дивидуальную и командную работу 
квалифицированных и мотивиро-
ванных работников, разделяющих 
ценности Компании. Кадровая 
политика соответствует принятой 

Стратегии развития АО «НАК «Каз-
атомпром» на 2018–2028 годы.

Наиболее масштабными целями 
в области управления персоналом, 
отраженными в Стратегии развития 
Компании до 2028 года, являются 
развитие корпоративной культуры 
и усиление роли HR как стратегиче-
ского партнера бизнеса.

Структурным подразделением, 
ответственным за управление 
персоналом, является Департа-
мент управления человеческими 
ресурсами. В отчетном периоде 
Казатомпром направлял значи-
тельные усилия на обеспечение 
высокого уровня HR-экспертизы 
через внедрение новой модели 
бизнес-партнерства. Данная модель 
нацелена на трансформацию 
функции управления персоналом 
от административной поддержки 
до роли бизнес-советника. Кроме 
того, модель позволяет выстроить 

системный подход и повысить 
уровень зрелости и результативно-
сти HR-процессов, а также авто-
матизировать административные 
процессы.

В части подбора и развития персо-
нала и поддержания корпоратив-
ной культуры Компания, помимо 
Кадровой политики, руководству-
ется положениями Коллективного 
договора, Кодекса этики и компла-
енс, а также принципами Поли-
тики корпоративной социальной 
ответственности. Помимо этого, 
в построении взаимодействия 
с сотрудниками Компания ориенти-
руется на международные инициа-
тивы.

В рамках управления персоналом 
Казатомпром ставит перед собой 
ряд задач, включая:

 ⚫ найм персонала на конкурсной 
основе и снижение текучести 
кадров;

 ⚫ обеспечение равных условий тру-
да и содействие профессиональ-
ному, карьерному и личностному 
росту сотрудников;

 ⚫ предоставление возможностей 
обучения и повышения квалифи-
кации; накопление и сохранение 
знаний внутри Компании;

 ⚫ совершенствование системы 
оплаты труда и мотивации работ-
ников;

 ⚫ оказание социальной поддерж-
ки работникам, в том числе 
реализация мер по сохранению 
их физического и психического 
здоровья и улучшение качества 
жизни;

 ⚫ развитие корпоративной культу-
ры и повышение уровня вовле-
ченности сотрудников;

 ⚫ поддержание эффективного диа-
лога с сотрудниками.

Важнейшим направлением работы 
является обеспечение безопасно-
сти работников и совершенствова-
ние социально-бытовых условий, 
что способствует благополучию 
работников и их семей и позитив-
но отражается на вкладе каждого 
сотрудника в достижение производ-
ственных и операционных результа-
тов Компании.

Управление вопросами, 
связанными с правами 
человека 

При взаимодействии с сотрудни-
ками Казатомпром уделяет особое 
внимание интересам и правам 
работников.

Компания категорически не при-
емлет дискриминацию по полу, 
возрасту, национальности, религии 
и физическим особенностям, а так-
же принудительный и детский труд. 
Казатомпром соблюдает требова-
ния международных норм в области 
защиты прав человека, а также 
положения Кодекса этики и компла-
енс Компании.

Вопросы защиты интересов и прав 
работников находятся под на-
блюдением служб Омбудсмена, 
комплаенс, а также профсоюзных 
организаций. Омбудсменом на 
постоянной основе проводятся 
встречи с трудовыми коллек-
тивами дочерних и зависимых 
организаций по разъяснению 
норм Кодекса этики и комплаенс, 
а также индивидуальные встречи 
с работниками предприятий по 
личным вопросам.

В отчетном периоде случаи дис-
криминации или другие нарушения 
в области прав человека не зафик-
сированы.

Структура персонала
GRI�102-8

Общая списочная численность 
персонала Группы, включая со-
вместные и зависимые организа-
ции, на конец 2019 года составила 

20 592 человека, что на 0,4% выше 
аналогичного показателя прошло-
го года, но ниже показателя 2017 
года в связи с выбытием активов 
(ТОО «МАЭК», АО «КАЭС» и ТОО 
«SARECO»). GRI�102-7  Большая 
часть работ осуществляется работ-
никами Группы, в то время как для 
выполнения работ, не имеющих 
постоянного характера, Компания 
привлекает внештатных сотрудни-
ков (на основе договоров возмезд-
ного оказания услуг).

На конец 2019 года доля сотрудни-
ков, охваченных договором воз-
мездного оказания услуг, составила 
2,6% от общей численности рабочей 
силы, в то время как 97,4% чис-
ленности персонала Группы были 
привлечены по трудовому договору 
на неопределенный срок.

На конец 2019 года частичную заня-
тость имело только 0,07% численно-
сти персонала Группы.

СОЦИАЛЬНАЯ�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Динамика численности персонала Группы за 2017–2019 годы

2017

2018

2019

20 507

25 020

20 592

Общая численность персонала с разбивкой на штатных и внештатных работ-
ников, по договору о найме, по типу занятости и по полу на конец 2019 года

Показатель Значение 
(чел.)

В том числе
мужчины женщины

Списочная численность работников на 
конец отчетного периода (штатные), из них:

20 592 16 753 3 839

-  работающих по трудовому договору 
на неопределенный срок

19 794 16 188 3 606

-  работающих по временному договору 
(срочному)

798 565 233

- имеющих полную занятость 20 577 16 745 3 832
- имеющих частичную занятость 15 8 7

Контролируемые работники (по договору 
возмездных услуг, внештатные)

546 372 174

Общая численность рабочей силы 21 138 17 125 4 013

ОСНОВНЫЕ HR-ИНИЦИАТИВЫ 

РАЗВИТИЕ� 
КОРПОРАТИВНОЙ�КУЛЬТУРЫ

HR�—�СТРАТЕГИЧЕСКИЙ� 
ПАРТНЕР�БИЗНЕСА
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Вследствие расположения основ-
ных уранодобывающих место-
рождений и производственных 
объектов Группы значительная 
часть работников (около 66%) 
трудоустроена в Южном регионе 
Республики Казахстан (включая 
г. Шымкент — 2%).

Казатомпром регулярно анализи-
рует состав персонала с точки 
зрения основных категорий с раз-
бивкой по полу, возрасту, принад-
лежности к группам меньшинств 
и другим признакам разнообразия.

На конец 2019 года доля мужчин 
и женщин из общего числа работаю-
щих в Группе сохранила уровень 
2018 года и составила 81% и 19% 
соответственно. Данное соотноше-
ние возникает вследствие специфи-
ки производственной деятельности 
в добывающей отрасли.

Средний возраст работников Группы 
на конец 2019 года составил 39,4 лет, 
что на 1,5% ниже, чем в предыдущем 
периоде (за 2018 год — 40 лет).

В 2019 году количество сотрудни-
ков, покинувших Группу, снизилось 
на 3% по сравнению с предыдущим 
отчетным годом, что свидетельству-
ет о повышении уровня социальной 
стабильности.

Из 2 899 человек, покинувших 
Группу, наибольшую долю — 42% — 
составляют мужчины в возрасте 
30–50 лет. Поскольку уранодобы-
вающие предприятия расположе-
ны в Южном регионе (включая 
г. Шымкент), наибольшая доля 
сотрудников, покинувших Группу, 
приходится на данный регион и со-
ставляет 66%.

В 2019 году в Группу было нанято 
3 027 человек. 57% новых сотруд-
ников работают в Южном регионе 
(включая г. Шымкент).

Система оплаты труда

Материальное вознаграждение яв-
ляется одной из наиболее важных 
составляющих мотивации работ-
ников, и Казатомпром выполняет 
финансовые обязательства перед 
сотрудниками полностью и в обо-
значенные сроки. Система оплаты 
труда в Компании соответствует 
лучшим международным практи-
кам, и уровень вознаграждения 
сотрудников Группы является кон-
курентоспособным на рынке труда.

В 2019 году среднемесячная зара-
ботная плата производственного 
персонала выросла на 8% от уровня 
2018 года и составила 263 997 тенге. 
Данный рост обусловлен увели-
чением заработной платы произ-
водственного персонала на 10% 
с 1 июня 2019 года.

В 2019 году в трех пилотных пред-
приятиях Казатомпрома стартовал 
долгосрочный проект «Систематиза-
ция оплаты труда работников добы-
вающих предприятий». Целью проек-
та является унификация системы 
совокупного поощрения с привязкой 
к индивидуальному/коллективному 
результату и поведению работников 
с условием сохранения уровня годо-
вого совокупного вознаграждения.

При разработке и дальнейшем раз-
витии системы оплаты труда Ком-
пания не допускает дискриминации, 
в том числе в части вознагражде-
ния мужчин и женщин, а также по 
другим признакам. GRI�405-2

Помимо заработной платы, Ком-
пания выплачивает работникам 
текущие премии за эффективную 
деятельность, выполнение плано-
вых показателей, стратегических 
и операционных целей Группы. 
В рамках системы материального 
стимулирования также реализуется 
политика премирования сотрудни-
ков за инновационные идеи, образ-

Численность работников, покинувших Группу, с разбивкой по полу

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 
2019–2018

Женщины, человек 727 566 521 –8%
Мужчины, человек 2 604 2 418 2 378 –2%
Итого 3 331 2 984 2 899 –3%

Численность работников, принятых в Группу в 2019 году, с разбивкой 
по регионам    GRI�401-1

 Регионы  Значение Доля, % 
г. Алматы 118 4%
г. Нур-Султан 249 8%
г. Шымкент 120 4%
Северный регион 387 13%
Южный регион 1 597 53%
Восточный регион 555 18%
КНР 1 0%
Итого 3 027 100%

Вышеуказанная информация была собрана на основе отчетов 1Т и официальной документации 
от ДЗО Компании, в которых нашли отражение показатели социальной темы GRI.

Состав руководящих органов и персонала Группы с разбивкой  
по национальности на конец 2019 года   GRI�405-1  

69%

25%

6%

80%

11%

9%

Казахи

Русские

Другие

Работники Руководящие органы

Динамика текучести персонала в Казатомпроме, 2017–2019 годы, %  
GRI�401-1  

– • • • – • • • –

12,4%

10,0% 10,0%

2017 2018 2019 

Состав руководящих органов и персонала Группы с разбивкой 
по возрастным группам на конец 2019 года   GRI�405-1  

18%

57%

25%

71%

29%

до 30 лет

то 30 до 50 лет

старше 50 лет

Работники Руководящие органы

Состав руководящих органов и персонала Группы с разбивкой по полу 
на конец 2019 года  GRI�405-1  

93%

81%

7%

19%

Руководящие  
органы

Работники

Мужчины Женщины

Списочная численность персонала с разбивкой по регионам  
и полу на конец 2019 года

Показатель Значение 
(чел.)

В том числе
мужчины женщины

г. Алматы 602 330 272
г. Нур-Султан 942 510 432
г. Шымкент 502 270 232
Северный регион 1 111 866 245
Южный регион 13 210 11 876 1 334
Восточный регион 4 209 2 892 1 317
КНР 11 5 6
США 2 2 0
Швейцария 3 2 1
Итого 20 592 16 753 3 839

Среднемесячная заработная плата производственного персонала, тенге*

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 
2019–2018

Среднемесячная заработная 
плата производственного 
персонала

238 492 244 543 263 997 8%

*  Показатель рассчитывается как Фонд заработной платы производственного персонала в со-
ответствии с отчетом по труду (Статистическая отчетность) / фактическая численность 
производственного персонала.

Общая сумма начисленной заработной платы, млн тенге*

Показатель 2017 2018 2019 Изменение 
2019–2018

Фонд заработной платы, 
всего

61 829 63 413 64 884 2,3%

*  Сумма начисленной заработной платы включает все сопутствующие налоги и отчисления.
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цовое выполнение обязанностей, 
продолжительную и безупречную 
работу. 

Дополнительное стимулирование 
включает:

 ⚫ материальную помощь к трудо-
вому отпуску на поддержание 
здоровья сотрудников;

 ⚫ доплаты при совмещении долж-
ностей и надбавки за наставниче-
ство, которые устанавливаются 
руководством Группы;

 ⚫ доплаты работникам, проживаю-
щим в зоне экологического бед-
ствия, в зависимости от региона 
проживания, в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан;

 ⚫ работникам производственного 
персонала в соответствии с зако-
нодательством Республики Казах-
стан выплачивается доплата, если 
их работа связана с вредными 
или опасными условия ми труда.

Проекты трансформации 

В целях трансформации бизнеса 
и достижения стратегической цели 
Компании — «Развивать корпора-
тивную культуру, соответствующую 
лидеру отрасли» — в Казатомпроме 
и пяти дочерних предприятиях в пе-
риод с 2016 по 2018 год был реали-
зован проект «Внедрение целевой 
модели управления персоналом», 
который позволил обновить полити-
ки, а также усовершенствовать 
процессы и инструменты в области 
управления персоналом. Следую-
щим этапом стала реализация 
проекта «Тиражирование целевой 
модели управления персоналом», 
в рамках которого в 2019 году было 
продолжено внедрение ключевых 
HR-процессов в остальных дочер-
них и зависимых организациях 
в соответствии с целевой моделью 
управления персоналом.

В отчетном периоде АО «НАК 
«Казатомпром» также продолжило 

реализацию проекта «Автоматиза-
ция бизнес-процессов»: на восьми 
предприятиях был тиражирован 
базовый объем автоматизиро-
ванной системы SAP HCM, вклю-
чающий внедрение процессов 
кадрового администрирования, 
организационного менеджмента, 
учета рабочего времени и расчета 
заработной платы. Новая автома-
тизированная система нацелена 
на объединение всех процессов 
управления персоналом, таких как 
оценка деятельности работников, 
обучение и развитие, управление 
отпусками и командировками, 
а также просмотр вознаграждения 
работников. В 2020 году планирует-
ся тиражирование автоматизиро-
ванной системы на одном из самых 
крупных предприятий Группы — 
АО «Ульбинский металлургический 
завод». Кроме того, планируется 
поэтапный запуск «Личного кабине-
та» работника.

Корпоративная культура

В целях достижения стратегических 
целей Казатомпром активно про-
должает развивать корпоративную 
культуру, соответствующую лидеру 
отрасли. В своей основе корпора-
тивная культура Компании опирает-
ся на пять ценностей: безопасность, 
ответственность, профессионализм, 
развитие и командная работа.

В Казатомпроме сформирована До-
рожная карта Проекта корпоратив-
ной культуры (далее — Проект КК) 
на 2018–2022 годы, которая пред-
усматривает создание благоприят-
ных рабочих условий, обновление 
модели компетенций, возможности 
для роста и развития, преемствен-
ность руководства, совершенство-
вание системы обучения и оценки 
деятельности сотрудников, увели-
чение вовлеченности работников, 
управление материальной и нема-

териальной мотивацией, развитие 
системы коммуникации, развитие 
программы лидерства и укрепление 
бренда работодателя.

В рамках Проекта КК в 2019 году 
Компанией была обновлена модель 
компетенций, представляю щая 
собой набор поведенческих харак-
теристик, в котором объединены 
требования к конкретной долж-
ности, необходимые для успеш-
ного выполнения работы с целью 
достижения стратегических целей 
Компании, предусмотренных Стра-
тегией развития Казатомпрома на 
2018–2028 годы. 

Новая модель компетенций позво-
ляет скорректировать поведение 

работников, что, в свою очередь, 
позитивно отражается на развитии 
корпоративной культуры.

Важную роль в развитии персонала 
играет программа преемственно-
сти, реализуемая в Группе с 2012 
года. Данная программа позволя-
ет обеспечить преемственность 
управленческого состава за счет 
выявления кандидатов из числа 
сотрудников Группы с высоким по-
тенциалом и стремлением к повы-
шению профессиональных качеств 
и карьерному росту. Для каждого 
преемника назначается наставник, 
который отвечает за развитие 
сотрудника, контролирует его про-
гресс и поддерживает в реализации 
идей. Пул преемников определяется 

на основании результатов оценки 
деятельности работников. Соб-
ственники пулов — Председатель 
Правления и руководители струк-
турных подразделений — вносят 
основной вклад в развитие про-
граммы преемственности.

На пути к развитой корпоративной 
культуре важна поддержка каждого 
сотрудника. Поэтому Казатомпром 
реализует ряд проектов, например, 
рабочие сессии в формате бизнес- 
игр, направленных на командный 
поиск решения проблемных вопро-
сов, совершенствование системы 
лидерства и повышение вовлечен-
ности сотрудников.

В отчетном периоде состоялся 
HR-комитет «Роль лидера в разви-
тии корпоративной культуры», где 
участники рассмотрели примеры 
компаний, лидеры которых стали 
проводниками изменений и смогли 
превратить трудности в возможно-
сти. В сферу ответственности ли-
деров входит в том числе развитие 
внутренних коммуникаций между 
структурными подразделениями 
и ДЗО и кросс-функциональное 
взаимодействие, что обеспечивает 
активную вовлеченность каждого 
сотрудника в процессы трансформа-
ции бизнеса и преданность пяти кор-
поративным ценностям Компании.

Отношение базового оклада мужчин и женщин в среднем в разбивке 
по категориям работников, тыс. тенге   GRI�405-2  

837
837

362
363

180
178

81
82

Высшее руководство  
(Совет директоров, 

управляющий комитет или 
аналогичный орган)

Среднее руководство

Административный 
персонал

Производственный 
персонал

Базовая ставка мужчин Базовая ставка женщин

Отношение минимальной заработной платы за 2019 год, тенге

Показатель В том числе
мужчины женщины

Минимальная заработная плата в Республике Казахстан 42 500 42 500

Заработная плата работника начального уровня по Группе* 42 500 42 500

Отношение 1 1

* Базовая тарифная ставка производственного работника 1-го разряда.

HR OPEN DAY 

По инициативе Департамента управления человеческими 
ресурсами Казатомпрома в 2019 году введена новая 
традиция HR-ассоциации Республики Казахстан — 
HR Open day. В ходе данного мероприятия ведущие  
HR-специалисты республики и портфельных компаний 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» делятся лучшими практиками, 
нацеленными на эффективное развитие персонала, 
а также обсуждают трудности, с которыми они 
сталкиваются при внедрении новых HR-процессов. 
Благодаря инициативе специалисты могут узнать 
об интересных проектах в области управления 
персоналом и перенять опыт своих коллег из ведущих 
компаний страны.  

 ⚫ осуществление руководства
 ⚫ стратегическое решение

 ⚫ управление изменениями 
 ⚫ ориентация на результат
 ⚫ планирование
 ⚫ работа в команде и 
коммуникации

 ⚫ изучение информации и анализ
 ⚫ профессионализм и развитие

Управленческих 
компетенций

Корпоративных 
компетенций

Обновленная модель компетенций направлена на развитие:
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие и обучение 
персонала и подготовка 
специалистов

Обучение и развитие персонала 
являются одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
Казатомпрома в рамках Програм-
мы трансформации и развития 
корпоративной культуры. Подходы 
к обучению сотрудников включены 
в Кадровую политику Компании 
и отражают следующие принципы:

 ⚫ ответственность за обучение 
и развитие сотрудника и соответ-
ствие его навыков занимаемой 
должности возложена на сотруд-
ника и его руководителя;

 ⚫ функция HR оказывает поддерж-
ку руководителям в обучении 
сотрудников и отвечает за выбор 
провайдеров образовательных 
услуг и организацию процесса 
обучения и развития;

 ⚫ выбор образовательных про-
грамм основывается на потреб-
ностях бизнеса в соответствии со 
Стратегией развития Компании;

 ⚫ обучение строится по принципу 
самообучающейся организации, 
согласно которому 70% обучения 
происходит в процессе работы, 
20% навыков сотрудники получают 
через программу наставничества 
и коучинг, а 10% — за счет тренин-
гов и других обучающих программ.

В целях повышения эффективности 
управления персоналом в Казатом-
проме действует система оценки 
деятельности персонала, которая 
определяет потребность сотруд-
ника в обучении и его дальнейшие 
карьерные возможности. Оценка 
деятельности сотрудника охваты-
вает оценку его профессиональных 
компетенций и оценку личност-
но-деловых и управленческих ком-
петенций. Также в процессе оценки 
учитываются результаты работы 
подразделения, личный вклад ра-
ботника и обратная связь руково-

дителя. Инструменты и результаты 
оценки являются прозрачными 
для всех участников процесса 
оценки. В результате для сотруд-
ника составляется план развития 
/ корректирующий план, измене-
ние размера вознаграждения или 
повышение/понижение в должно-
сти. Оценка позволяет не только 
определить уровень компетенций 
сотрудника и необходимость 
получения новых необходимых 
навыков, но и дать представление 
о возможностях построения карье-
ры внутри Группы.

Обновление знаний и навыков 
сотрудников позитивно отражается 
на результативности Группы, в свя-
зи с чем в отчетном периоде в Ком-
пании была утверждена Комплекс-
ная образовательная программа 
(далее — Программа) на 2019–2023 
годы. Программа направлена на 

систематизацию процессов под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
и включает в себя такие элементы, 
как обучение в вузах и колледжах, 
повышение квалификации, а также 
сохранение и передача знаний.

Сотрудничество с учебными 
заведениями

В настоящее время Казатомпром 
сотрудничает с 34 вузами и 12 кол-
леджами в Республике Казахстан 
и за рубежом. За счет средств Груп-
пы обучаются 392 студента по про-
фильным для индустрии и регио на 
специальностям, среди которых 
234 работника Казатомпрома 
и его ДЗО и 158 физических лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях 
с Компанией. За 2019 год расходы 
на подготовку в вузах и колледжах 
составили 468 млн тенге.

В 2017 году Казатомпром со-
вместно с НАО «КазНИТУ 
им. К.И.  Сатпаева» в целях подго-
товки профессиональных кадров 
атомной отрасли основали Между-
народный научно-образовательный 
центр атомной промышленности 
(далее — «МЕНОЦАП»). Дипломы 
магистров уже защитили 68 ра-
ботников предприятий Группы. 
В 2019 году был впервые осущест-
влен набор сотрудников и иных 
физических лиц на программу 
бакалавриата «Геология и разведка 
месторождений полезных иско-
паемых». Кроме того, магистран-
ты университета — сотрудники 
предприятий Группы — регулярно 
проходят стажировку в Томском 
политехническом университете, где 
изучают вопросы геологии урано-
вых месторождений, минералогии 
урана и редких элементов, а также 
современные методы исследования 
вещества.

Ежегодно в Казатомпроме прохо-
дит Школа молодых специалистов, 
организованная филиалом «Казах-
станский ядерный университет» 
ТОО «Институт высоких техноло-
гий». В 2019 году на протяжении 
пяти дней 65 перспективных моло-
дых специалистов из 17 предприя-
тий Группы участвовали в мозговых 
штурмах и ситуационных играх, 
а основными темами являлись 
формирование корпоративной 
культуры, внедрение и поддержание 
корпоративных ценностей.

Студенты, обучающиеся за счет 
средств Компании, проходят 
практику на производстве, где за 
каждым студентом закрепляется 
опытный наставник. Казатом-
пром принимает активное участие 
в программе стажировки молодых 
специа листов «Жас-Өркен», в рам-
ках которой в 2019 году 17 участни-
ков прошли стажировку на пред-
приятиях Группы, из них 8 молодых 
специалистов были трудоустроены.

Профессиональное обучение

Помимо образовательных про-
грамм, ориентированных на 
получение степени бакалавра 
или магистра, Компания уделяет 
большое внимание повышению 
квалификации работников. Про-
граммы повышения квалификации 
реализуются как по профессио-
нальным направлениям, в том 
числе по обязательному обучению 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, так 
и по целевым направлениям, таким 
как развитие лидерства, бережли-
вое производство, корпоративная 
культура и культура безопасности. 
GRI�404-2

В 2019 году в Казатомпроме также 
была запущена Школа внутренних 
тренеров, нацеленная на передачу 
внутри Группы профессиональных 
знаний и навыков, требуемых для 
решения производственных и управ-
ленческих задач. Первая группа 

потенциальных бизнес-тренеров 
составила 27 работников, которые 
провели 40 мастер-классов. Мате-
риалы позднее были размещены на 
корпоративном портале в качестве 
дополнительных обучаю щих мате-
риалов. Школа позволит Компании 
осуществлять прямую передачу 
знаний и опыта, сохраняя принцип 
преемственности, а также соответ-
ствовать современным стандартам 
самообучающейся организации.

Помимо этого, Казатомпром 
создает все условия для самооб-
учения сотрудников. В Компании 
уже функционирует электронная 
корпоративная библиотека, доступ 
к которой сотрудники получают че-
рез приложение на компьютере или 
телефоне/планшете, а в 2020 году 
планируется открыть читальный 
зал — новое пространство для об-
учения, где сотрудники смогут в том 
числе ознакомиться с коллекцией 
книг на актуальные темы и пробле-
мы современного бизнеса.

Расходы на обучение работников в 2019 году   GRI�404-2

Наименование категории 
персонала

Количество 
человеко-семинаров

Расходы на обучение, 
тыс. тенге

Административно-
управленческий персонал 5 021 507 951 

Производственный персонал 22 128 939 032 

Всего 27 149 1 446 983

Среднегодовое количество часов обучения на одного работника, 
человеко-часов в 2019 году   GRI�404-1  

2017

2018

2019

32,5

36,0

35,4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
«ДОБЫЧА УРАНА»

Масштабная работа, направлен-
ная на развитие профессионалов 
атомной отрасли, ведется не 
только внутри Компании, но и на 
республиканском уровне. Важным 
событием отчетного года стало 
участие Каз атомпрома в разра-
ботке и экспертизе 
профессионального 
стандарта «Добыча 
урана», который 
впервые утвержден 
в 2019 году НПП 
«Атамекен» (Приказ 
от 26.12.2019 № 263). 
Стандарт является 
единым отраслевым 
документом, кото-
рый служит основой 
для определения 
ключевых профессий 

отрасли и требований к ним, по-
вышения качества трудовых ре-
сурсов и роста профессионализма 
работников, а также повышения 
качества образования на стадии 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Среднее количество часов обучения на одного работника за 2019 год 
с разбивкой по полу

Персонал Среднее количество часов 
обучения

Женщины 27,6
Мужчины 43,2
Всего 35,4
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Обучение руководителей

В целях обеспечения качественно-
го обучения сотрудников в Каз-
атомпроме реализуется Программа 
развития лидерства (далее — Про-
грамма), которая базируется на 
Программе лидерства, разработан-
ной ЧУ «Корпоративный универ-

ситет «Самрук-Қазына». Руково-
дители уровней СЕО, СЕО-1, СЕО-2 
обучаются по трем направлениям: 
управление собой, управление 
людьми и управление задачами, 
с тем чтобы затем транслировать 
полученные знания на нижесле-
дующие уровни, а также дочер-
ние и зависимые организации 

 Казатомпрома. Кроме того, Про-
грамма включает модули обучения 
для HiPo — работников с высоким 
потенциалом / преемников на 
руководящие должности. Данное 
обучение направлено на развитие 
лидерских качеств преем ников 
и повышение личностно- деловых 
компетенций.

Социальная политика

Социальная политика, способствую-
щая улучшению социально-бытовых 
условий работников и уровня их 
вовлеченности, является необхо-
димым условием для процветания 
любой производственной компании 
в современных условиях, а также 
обеспечивает дополнительные пре-
имущества среди работодателей. 
Казатомпром, будучи передовой 
уранодобывающей компанией, еже-
годно реализует меры социальной 
поддержки работников, обеспечи-
вая высокий уровень социальной 
стабильности Группы.

Коллективный договор 
и профсоюзы  GRI�102-41

Казатомпром поддерживает свободу 
профессиональных организаций 
и трудовых коллективов. Около 73% 
сотрудников Группы состоят в Обще-
ственном объединении «Отраслевой 
профессиональный союз работников 
атомной промышленности». Трудо-
вые отношения Каз атомпрома с со-
трудниками регулируются коллектив-
ным договором. В отчетном периоде 
доля работников, охваченных коллек-
тивными договорами, осталась на 
уровне 2018 года и составила 98%.

В настоящее время коллективные 
договоры Группы имеют средний 
срок действия — три года и содер-
жат условие регулярного обновле-
ния. Кроме того, неотъемлемым 
условием коллективного договора 
является обязательство АО «НАК 
«Казатомпром» предварительно 
информировать работников о су-
щественных изменениях в дея-
тельности Группы. Уведомление 
работников на большинстве пред-
приятий должно происходить за 
четыре недели до предполагаемых 
изменений, а в ряде случаев — за 
две недели.  GRI�402-1

Социальная поддержка

Коллективный договор регулирует 
меры социальной поддержки работ-
ников и включает такие регламен-
тирующие аспекты, как:

 ⚫ оплата труда работников в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством Республики Казахстан;

 ⚫ событийная материальная 
помощь работникам и членам их 
семей, в частности, при всту-
плении в брак, рождении детей, 
выходе на пенсию, смерти членов 
семьи и т. д.;

 ⚫ организация медицинского об-
служивания работников, а также 
санаторно-курортного лечения 
и отдыха работников;

 ⚫ прохождение образовательных 
программ при необходимости;

 ⚫ обеспечение безопасных условий 
труда и социальная защита;

 ⚫ выплата компенсации работнику 
пенсионного возраста при растор-
жении договора по инициативе 
работодателя;

 ⚫ другие аспекты, определенные 
сторонами коллективного дого-
вора.

Ряд предприятий Казатомпрома 
предоставляют льготы сверх га-
рантированных законодательством 
Республики Казахстан. 

Дополнительные социальные 
льготы предусматриваются для 
определенных категорий сотрудни-
ков, например, Компания предо-
ставляет дополнительные отпуска 
по социальному обеспечению для 
родителей-одиночек и матерей трех 
и более детей в возрасте до 12 лет. 
Материальная помощь оказывается 
многодетным семьям и семьям, 
в которых есть дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет. При этом на 
предприятиях Группы функциони-
рует единый подход к сотрудникам, 
имеющим полную и частичную 
занятость.  GRI�401-2

Также Казатомпром предоставляет 
социальные льготы для нерабо-
тающих пенсионеров Группы при 
расторжении трудового договора 
по причине выхода на пенсию по 
возрасту или инвалидности. Так, 
данная категория получает меди-
цинское обслуживание и дополни-
тельную материальную помощь 
к значимым датам и праздникам. 
В 2019 году сотрудникам, вышед-
шим на пенсию, вручены благодар-
ственные письма от Председателя 
Правления и ценные подарки. 
Осуществлены социальные выпла-
ты за стаж работы и оформлены 
медицинские страховки согласно 
условиям Коллективного договора 
Казатомпрома. Аналогичные ме-
роприятия для работников, вышед-
ших на пенсию, проводятся в ДЗО 
с учетом условий Коллективных 
договоров.

Коллективный договор в целях 
обеспечения социальных гарантий 
и льгот сотрудникам предусматри-
вает ежегодные выплаты профсою-
зу в размере не менее 2,5% от го-
дового фонда заработной платы 
Казатомпрома. В отчетном периоде 
профсоюзу было выделено 230 млн 

тенге, что на 30 млн тенге больше, 
чем в 2018 году.

Также Компания ежегодно выделя-
ет средства на медицинское стра-
хование работников. В 2019 году на 
эти цели было направлено более 
852 млн тенге — на 30 млн тенге 
больше, чем в прошлом отчетном 
периоде.

Поскольку Группа представляет 
собой группу производственных 
предприятий, Компания принима-
ет обязательства по отношению 
к сотрудникам при ликвидации/
реструктуризации ДЗО. Работникам 
оказывается содействие в трудо-
устройстве на другие предприя-
тия Группы или в организации, 
оказывающие услуги Компании, 
предлагается пройти образователь-
ные программы, направленные на 
профессиональную переподготовку, 
или выплачивается компенсация.  
GRI�404-2

Спортивные и культурные 
мероприятия 
GRI�403-6

Помимо материальной социальной 
поддержки, Казатомпром направля-
ет значительные усилия на разви-
тие спортивной и культурной жизни 
внутри Группы, что способствует 
увеличению мотивации и вовлечен-
ности сотрудников.

Масштабным спортивным событи-
ем 2019 года стала XIX Спартакиада 
среди работников предприятий 
атомной отрасли, которая впервые 
прошла в г. Шымкенте. В 2019 году 
23 команды состязались в девя-
ти видах спорта: мини-футболе, 
волейболе, баскетболе, настоль-
ном теннисе, бадминтоне, легкой 
атлетике, бильярде, армрестлинге 
и шахматах.

Параллельно данному собы-
тию в Группе проходил первый 
корпоративный фотомарафон 
PhotoNonStop, участники которого 
смогли не только поддержать ко-
мандный дух спортсменов Группы, 
но и передать настроение трудо-
вых будней, а также опубликовать 
фотографию на тему «переработка 
вторичного сырья».

В отчетном году в Группе состоялся 
ряд других творческих конкурсов, 
в частности, конкурс видеороликов 
на тему «Наша лучшая научная 
работа», конкурс поэтов и конкурс 
«Блесни талантом», в котором 
156 сотрудников предприятий атом-
ного холдинга продемонстрирова-
ли свои творческие способности. 
Также в 2019 году в Казатомпроме 
было организовано торжественное 
мероприятие в честь Дня работ-
ников атомной отрасли, в рамках 
которого состоялось награждение 
лучших работников Группы.

Общее количество работников, взявших отпуск и вернувшихся из отпуска, в том числе по материнству/
отцовству, в разбивке по полу

Год 2017 2018 2019
Работники Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего
Отпуск взяли, 
в т. ч. по 
материнству/
отцовству

8 332 336 14 258 272 21 236 257

Вернулись 
из отпуска, 
в т. ч. по 
материнству/
отцовству

2 121 123 3 115 118 7 95 102
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Еще одним интересным событием 
отчетного периода стало двухднев-
ное посещение ТОО «СП «КАТКО» 
семьями сотрудников. Группа в со-
ставе 14 человек посетила произ-
водственные объекты и посмотре-
ла, где работают их близкие.

Внутренние коммуникации

Основными инструментами обмена 
информацией между руководством, 
работниками и подразделениями 
Группы являются каналы внутренних 
коммуникаций. В Казатомпроме на 
постоянной основе ведутся работы, 

направленные на развитие единой 
системы внутренних коммуникаций 
в Группе. Единая система внутренних 
коммуникаций призвана не только 
обеспечить своевременное инфор-
мирование работников об актуаль-
ных событиях в Группе, но и содей-
ствовать благоприятной атмосфере 
в коллективе и укреплению имиджа 
Компании как успешной и социально 
ответственной организации.

С марта 2019 года в Группе выходит 
еженедельный вестник новостей, 
с помощью которого все сотрудни-
ки получают информацию о важных 

для Группы и отрасли событиях 
и мероприятиях. Помимо этого, 
Компания выпускает корпоратив-
ный журнал QazAtomNews тиражом 
2 000 экземпляров. В 2019 году кор-
поративный журнал Казатомпрома 
победил в номинации «Лучшее 
корпоративное печатное издание» 
на конкурсе SAMURYQ SAMGA, 
который проводился среди всех 
портфельных компаний АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына».

Для информирования сотрудников 
также используются такие каналы 
внутренней коммуникации, как 

организация таунхоллов, собраний, 
встреч руководства с коллективом, 
мероприятий, направленных на 
укрепление корпоративной куль-
туры, информационные рассылки/
обращения от лица руководства. 

Обратная связь

Единая система внутренних комму-
никаций также увеличивает эффек-
тивность получения обратной свя-
зи. В Казатомпроме сформирована 
система обратной связи на внеш-
нем Интернет-ресурсе Компании, 
которая позволяет внешним заин-
тересованным сторонам оставить 
письменное обращение или жалобу 
или совершить телефонный звонок 
на «горячую линию». Мониторинг 
и анализ обращений осуществляют 
предприятия Группы, которые затем 
предоставляют в центральный 
аппарат Каз атомпрома ежеквар-
тальные отчеты. По итогам анализа 
по каждому обращению реализует-
ся контроль устранения нарушений 
и выдача рекомендаций.  GRI�102-43

GRI�102-44

Помимо этого, каждое предприятие 
развивает собственные каналы вну-

тренних коммуникаций, предостав-
ляющие работникам возможность 
получить обратную связь. В частно-
сти, в отдаленных регионах при-
сутствия, где не все представители 
местного населения имеют навык 
пользования сетью Интернет, дочер-
ними и зависимыми организациями 
Группы проводятся дни открытых 
дверей и выделяются часы приема 
по личным вопросам. График прове-
дения встреч публикуется в местных 
корпоративных СМИ.

В 2019 году в Группе было зафикси-
ровано 40 обращений со стороны 
работников предприятий. Большая 

часть обращений имела личный 
характер (оказание материальной 
помощи, трудоустройство родствен-
ников и др.). Восемь обращений 
имели коллективный характер 
и касались вопросов оплаты труда, 
расторжения трудовых отношений 
и взаимоотношений с руковод-
ством. Все обращения в отчетном 
периоде были рассмотрены в срок, 
соответствующий действующему 
законодательству Республики Ка-
захстан. Каждая четвертая жалоба 
была решена в пользу работника, 
в 50% случаев работнику были даны 
разъяснения.

Социальная стабильность

На предприятиях Группы разработа-
ны Планы мероприятий по обеспе-
чению социально-трудовых усло-
вий, предусматривающие создание 
благоприятного психологического 
климата, повышение уровня без-
опасности, организацию питания 
и материальное вознаграждение 
сотрудников, а также повышение 

квалификации. Ответственность за 
реализацию планов лежит на руко-
водителях дочерних и зависимых 
организаций Группы.

Ежегодно в целях определения 
уровня социального развития 
Казатомпрома проводится иссле-
дование по определению Рейтинга 

Индекс социальной стабильности, %

– • • • – • • • – • • • – • • • – • • • – • • • –

66%

76%
72%

81% 83%
80% 80%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jas Talks

Укреплению командного духа 
способствуют встречи в формате 
Jas Talks. Данный формат нацелен 
на обмен мнениями специалистов 
на актуальные темы на трех 
языках. Спикеры — опытные 
руководители — рассказали о своих 
неудачах и достижениях в разные 
периоды жизни. Целевой аудиторией 
данного мероприятия являются 
молодые специалисты, которым 
подобный формат позволяет 
учиться на чужих ошибках. 
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(Индекса) социальной стабильности 
(далее — Индекс). В 2019 году ЧУ 
«Центр социального взаимодей-
ствия и коммуникаций» провел 
исследование на 17 предприятиях 
Группы, по результатам которого 
Индекс Группы составил 80%, сохра-
нив уровень 2018 года.

Данный результат относит Компа-
нию в группу с уровнем социальной 
стабильности «выше среднего» 
и означает, что действия Компании 
в области развития корпоративной 
культуры, повышения вовлеченно-
сти персонала и улучшения трудо-
вых условий имеют положительные 
результаты и приветствуются со 
стороны работников.

Планы развития

В 2020 году Казатомпром продол-
жит реализацию проектов в рамках 
трансформации бизнеса, в том 
числе Компанией планируется даль-
нейшая автоматизация процессов 
в области управления персоналом.

Развитие корпоративной культуры 
будет еще одним значимым направ-
лением работы в предстоящем году. 
Планируются совершенствование 
программы преемственности, 
внедрение культуры персональной 
ответственности на всех уровнях 
управления, а также развитие куль-
туры наставничества и социального 
партнерства.

Обеспечение социальной стабиль-
ности, равных условий труда и про-
движения по карьерной лестнице 
находится под личным контро-
лем руководителей ДЗО. В свою 
очередь, работники также несут 
ответственность за соблюдение со-
ответствующих требований и норм 
безопасности и охраны труда и вы-
полнение обязательств, предусмо-
тренных трудовым договором. Ожи-
дается, что проведенная в 2019 году 
масштабная работа и планируемые 
к исполнению инициативы обеспе-
чат высокий уровень удовлетворен-
ности работников и их привержен-
ность ценностям Казатомпрома, 
что будет способствовать дости-
жению высокой производственной 
эффективности Группы.

Охрана труда и промышленная безопасность

Подход к управлению 
вопросами охраны 
труда и промышленной 
безопасности GRI�403-1

Охрана труда, обеспечение промыш-
ленной, ядерной и радиационной 
безопасности на производственных 
объектах являются приоритета-
ми деятельности Казатомпрома. 
Группа стремится соответство-
вать лучшим мировым практи-
кам, неукоснительно соблюдать 
национальные и международные 
требования и постоянно улучшать 
систему управления охраной труда 
и промышленной безопасностью 
(ОТ и ПБ).

Основополагающим докумен-
том в области ОТ и ПБ является 
Политика АО «НАК «Казатомпром» 

в области охраны труда, охраны 
окружающей среды, обеспечения 
радиационной и ядерной безопасно-
сти, утвержденная Председателем 
Правления АО «НАК «Казатом-
пром». Настоящая Политика вклю-
чает девять основных принципов 
и распространяется на всех работ-
ников и подрядчиков Группы. Также 
обязательным для применения 
работниками Компании является 
Кодекс охраны труда и техники без-
опасности АО «НАК «Казатомпром».

Ключевую роль в вопросе регулиро-
вания подходов Компании к обеспе-
чению безопасности производства 
играет Председатель Правления, 
который осуществляет общий 
контроль за деятельностью в об-
ласти ОТ и ПБ. Под руководством 
Председателя Правления, с участи-

ем главных директоров и первых 
руководителей ДЗО ежеквартально 
проводятся совещания по вопросам 
обеспечения производственной 
безопасности.

Результаты деятельности и план 
в сфере ОТ и ПБ на регулярной 
основе рассматриваются Ко-
митетом по производственной 
безопасности (HSE) при Совете 
директоров АО «НАК «Казатом-
пром» и Комитетом по управлению 
рисками при Правлении АО «НАК 
«Казатомпром». Отчеты в области 
производственной безопасности 
и управления рисками передаются 
на рассмотрение и утверждение 
Совету директоров.

Производственная безопасность, 
жизнь и здоровье работников яв-

Система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды Группы

Совет директоров 
АО «НАК «Казатомпром»

Службы производственной 
безопасности ДЗО

Производственные советы 
по безопасности ДЗО

Председатель Правления 
АО «НАК «Казатомпром»

ляются приоритетом для Казатом-
прома. Именно поэтому в 2019 году 
роль Департамента производствен-
ной безопасности Компании была 
усилена с его переподчинением 
напрямую Председателю Правле-
ния, наделением дополнительными 
полномочиями, расширением круга 
выполняемых задач, включая во-
просы оперативного реагирования 
на инциденты и предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, анализа, 
мониторинга и контроля рисков 
в области производственной без-
опасности.

Аналогичные усиления произошли 
и в структурных подразделениях 
ДЗО, которые наряду с Департамен-
том производственной безопас-
ности Компании осуществляют 

управление вопросами ОТ и ПБ на 
операционном уровне.

В целях повышения эффективности 
деятельности в области ОТ и ПБ 
в 2019 году Компания провела 
анализ квалификационного состава 
служб производственной безопас-
ности ДЗО Группы. По результатам 
анализа в ДЗО были направлены 
рекомендации по приведению 
структур, подчиненности и коли-
чества работников служб в соот-
ветствие требованиям законода-
тельства Республики Казахстан 
и передовым международным 
практикам. Структуры служб про-
изводственной безопасности были 
усилены и переподчинены первым 
руководителям ДЗО.

Соответствие системы 
менеджмента 
международным стандартам 
GRI�102-12

В рамках Группы широко внедряют-
ся системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда 
на производстве, соответствую-
щие международным стандартам. 
На производственных предприятиях 
внедрена система управления без-
опасностью труда, соответствую-
щая стандарту OHSAS-18001.

В 2019 году Группа приступила 
к подготовке сертификации по 
новому стандарту ISO 45001 Охрана 
здоровья и техника безопасности. 
В январе 2020 года завершен пер-
вый этап аудита на соответствие си-
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стемы менеджмента Казатомпрома 
требованиям стандарта. Завершение 
аудита и сертификация по ISO 45001 
запланированы на март 2020 года.

Оценка рисков GRI�403-2

Процесс управления ключевыми 
рисками в области ОТ и ПБ являет-
ся неотъемлемой частью как кор-
поративной системы управления 
рисками, так и системы управления 
вопросами охраны труда и безопас-
ности Группы.

В Регистре рисков Компании произ-
водственный травматизм опреде-
лен как один из основных рисков. 
По данному риску в рамках Группы 
сформирован перечень мероприя-
тий, направленных на предотвраще-
ние реализации риска и на сниже-
ние последствий от его реализации, 
включающий:

 ⚫ проведение совещаний по выра-
ботке мероприятий по недопу-
щению повторения несчастных 
случаев;

 ⚫ проведение плановых проверок 
предприятий Казатомпрома на 
предмет соблюдения норматив-
ных правовых актов в области ох-

раны труда, техники безопасности 
и промышленной безопасности;

 ⚫ учет на предприятиях Казатом-
прома потенциально опасных си-
туаций и анализ коренных причин 
происшествий;

 ⚫ внедрение на предприятиях Каз-
атомпрома процесса «Поведенче-
ский аудит».

В рамках Программы трансформа-
ции Казатомпрома в Компании и в 
ДЗО, входящих в периметр Про-
граммы трансформации, внедрен 
процесс по выявлению, оценке 
и управлению рисками на рабочих 
местах и управлению безопасно-
стью производственного процесса 
(PSM). В 2019 году по инициативе 
Департамента производственной 
безопасности Компании иниции-
рован процесс тиражирования 
новых целевых бизнес-процессов 
по управлению производственной 
(комплексной) безопасностью на 
ДЗО, не вошедших в периметр Про-
граммы трансформации.

Для уменьшения рисков нарушения 
безопасности, связанных с чело-
веческим фактором, Компания 
с 2018 года осуществляет проведе-

ние поведенческих аудитов, в рам-
ках которых ведется наблюдение за 
поведением работников во время 
выполнения ими производствен-
ного задания, за организацией 
и условиями рабочих мест участков, 
техническим состоянием оборудо-
вания, инструментов и приспособле-
ний, наличием всех необходимых 
внутренних документов (инструкций, 
процедур, стандартов и т. д.). В 2019 
году при поддержке руководителей 
различных уровней Компании и ДЗО 
проведено 10 528 поведенческих 
аудитов. Также в 2019 году Департа-
ментом производственной безопас-
ности АО «НАК «Казатомпром» раз-
работан проект Стандарта «Порядок 
проведения «Поведенческого аудита 
безопасности» на предприятиях 
АО «НАК «Казатомпром».

Эффективность  
деятельности по охране труда 
и технике безопасности

Производственная деятельность 
на предприятиях Группы ведется 
с соблюдением требований по 
охране труда и промышленной без-
опасности. На постоянной основе 
проводятся комплексные мероприя-

тия по предотвращению аварий 
и несчастных случаев. В рамках 
Группы проводится системная 
работа по совершенствованию 
культуры безопасности до уровня 
передовых международных практик 
и повышению уровня осознанного 
соблюдения требований производ-
ственной безопасности работника-
ми и руководителями всех уровней. 
В 2019 году системой управления 
вопросами охраны труда и безопас-
ности было охвачено 100% работни-
ков Группы.  GRI�403-8

Поддерживая инициативу Между-
народной ассоциации социального 
обеспечения (ISSA) по улучшению 
безопасности, здоровья и благопо-
лучия на работе, Компания зареги-
стрирована в качестве участника 
международной программы Vision 
Zero. Членство отражает убежден-
ность Компании в том, что развитая 
культура профилактики может 
уменьшить количество несчастных 
случаев и профессиональных забо-
леваний.  GRI�102-12

В целях сохранения жизни и здоро-
вья работников и в рамках реализа-
ции концепции Vision Zero Компания 
определила и приняла «Золотые 
правила безопасности», обяза-
тельные для применения всеми 
работниками Группы и подрядными 
организациями.

Одним из показателей особого вни-
мания Казатомпрома к вопросам 

охраны труда и промышленной без-
опасности является высокий уро-
вень инвестиций в данную сферу. 
В 2019 году затраты на мероприя-
тия в области ОТ и ПБ составили 
7,23 млрд тенге. Основные инвести-
ции пришлись на спецпитание (42%), 
на закупку средств индивидуальной 
защиты (15%) и улучшение условий 
труда (14%).

Казатомпром ежегодно формирует 
комплекс мер, направленных на 
внедрение улучшений в систему 
управления ОТ и ПБ. 20 февраля 
2019 года было проведено корпора-
тивное совещание «Итоги работы 
предприятий Казатомпрома в 2018 
году и задачи на 2019 год по во-
просам охраны труда, окружающей 
среды, обеспечения промышленной, 
радиационной и ядерной безопасно-
сти». По итогам совещания принят 
протокол, состоящий из 30 поруче-
ний по улучшению производствен-
ной безопасности.

Проведение плановых проверок 
ДЗО на предмет соблюдения норма-
тивно-правовых актов в области ОТ 
и ПБ и промышленной безопасно-
сти осуществляется на постоянной 
основе. В течение года во всех ДЗО 
проводились запланированные про-
верки состояния производственной 
безопасности. Для более полного 
охвата проверками производствен-
ных предприятий, ДЗО Группы осу-
ществляют процедуру проведения 
взаимопроверок. По результатам 

проверок оформляются акты, содер-
жащие рекомендации по устране-
нию выявленных несоответствий.

В 2019 году во всех ДЗО также 
внедрена система Lock out / Tag out 
(Блокировка опасных источников 
энергии с вывешиванием преду-
преждающих бирок) и процедура 
учета опасных действий, опасных 
условий, потенциально опасных 
ситуаций — Near-Miss.

Результативность деятельности 
сотрудников Группы, от руководи-
телей до рядового состава, также 
рассматривается через призму ОТ 
и ПБ. Так, корпоративным ключе-
вым показателем эффективности 
(КПЭ) Председателя Правления 
АО «НАК «Казатомпром» является 
показатель «Повышение культуры 
безопасности», составными частя-
ми которого являются «Количество 
выявленных опасных условий, 
опасных действий, происшествий 
без последствий — Near-Miss» 
и «Выполнение корректирующих 
мер». Данный высокоуровневый 
КПЭ в дальнейшем каскадируется 
на менеджмент и работников Ком-
пании и ДЗО.

Предотвращение 
производственного 
травматизма

В Группе, как на уровне Казатомпро-
ма, так и ДЗО, действует практика 
проведения регулярных совещаний 
с руководителями служб производ-
ственной безопасности в режиме 
видеоконференций по разбору 
причин произошедших несчастных 
случаев и выработке мероприятий 
по их предупреждению.

По результатам анализа производ-
ственного травматизма и ДТП осу-
ществляются подготовка и рассыл-
ка информационных писем во все 
ДЗО с перечнем мероприятий по 
профилактике и предупреждению 

Доли затрат на мероприятия в области охраны труда  
и промышленной безопасности в 2019 году

Приобретение оборудования 
для кабинетов ОТ и др. 
Приобретение моющих и других средств 
Предупреждение травматизма
Предупреждение заболеваний
Улучшение условий труда
Приобретение СИЗ
Лечение и профилактическое питание 

6%

8%

8%

14%
15%

42%

7%

Стать лидером — 
показать 

приверженность

Выявлять угрозы — 
контролировать риски

Определять цели — 
разрабатывать 

программы

Постоянно совершен
ствовать систему 
производственной 

безопасности — дости
гать высокого уровня 

организации

Обеспечить производ
ственную безопасность 
на рабочих местах, при 

эксплуатации обору
дования и обращении 

с опасными веществами

Повышать 
квалификацию — 

развивать 
профессиональные 

навыки

Инвестировать 
в кадры — 

мотивировать 
посредством участия

«Золотые правила безопасности» 
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несчастных случаев. Также прово-
дится обсуждение обстоятельств 
и причин инцидентов с работниками 
во всех подразделениях Группы 
наряду с проведением внепланово-
го инструктажа по технике безопас-
ности.

Информирование о несчастных 
случаях регулируется Приказом 
об обеспечении общественной 
безопасности, сохранности мате-
риальных ценностей, реагировании 
при чрезвычайных происшествиях, 
который содержит алгоритм опове-
щения при наступлении несчастно-
го случая. Действия персонала при 
наступлении несчастного случая 
и авариях также описаны в ин-
струкциях и Планах ликвидации 
аварий.

В целях оперативности получения 
и обработки данных отчетность 
в области ОТ и ПБ автоматизиро-
вана средствами корпоративной 
информационной системы eKAP, 
разработанной и сопровождающей-
ся соответствующим подразделе-
нием Компании, отвечающим за 

вопросы внедрения информацион-
ных технологий и развития систем 
выявления, управления и монито-
ринга событий.

Принимаемые комплексные меры 
в области ОТ и ПБ позволили не 
допустить в 2019 году промышлен-
ных аварий (неконтролируемые 
взрывы, выбросы опасных веществ 
или разрушение зданий) на пред-
приятиях Группы. Вместе с тем, 
несмотря на значительный объем 
проводимой работы, в 2019 году 
зарегистрировано 8 несчастных 
случаев, в результате которых 
10 работников получили травмы 
различной степени тяжести, а один 
работник скончался.  GRI�403-9

В Компании и ее ДЗО внедрены 
процедуры регистрации несчаст-
ных случаев на производстве, 
информирования и формирования 
соответствующей отчетности 
по результатам расследований. 
По всем несчастным случаям 
в 2019 году было организова-
но проведение расследований, 
определены коренные причины ин-

цидентов и разработаны мероприя-
тия по недопущению их повторе-
ния. Выводы и необходимые меры 
доведены до всех предприятий 
Компании и реализованы в уста-
новленные сроки.  GRI�403-2

Профилактика 
профзаболеваний и охрана 
здоровья

На предприятиях Группы уделя-
ется особое внимание здоровью 
сотрудников. Так, социальный 
пакет сотрудников включает в себя 
полное медицинское страхование, 
а также действуют программы 
оздоровления и санаторно-курорт-
ного лечения работников, условия 
которых предусмотрены коллектив-
ными договорами. Дополнитель-
ные программы по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению 
работников организуются по линии 
профсоюза работников атомной 
отрасли. Также работники ДЗО 
обеспечиваются трехразовым 
лечебным и профилактическим 
питанием. В 2019 году только на эти 
цели было затрачено 3,2 млрд тенге.  
GRI�403-6

Во всех ДЗО организована работа 
медицинских пунктов. В 2019 году 
за медицинской помощью обра-
тилось более 12 500 работников. 
Основные причины обращения — 
кашель, головная боль, повышенное 
артериальное давление.  GRI�403-3

На производственных предприя-
тиях Группы регулярно проводятся 
предварительные, периодические 
и внеочередные медицинские 
осмотры работников. По резуль-
татам медицинского осмотра, 
в случае необходимости, работники 
направляются на углубленный 
профилактический осмотр. В 2019 
году на выполнение мероприятий 
по предупреждению заболеваний 
было затрачено 637 млн тенге.  
GRI�403-7

В ДЗО Группы постоянно прово-
дятся обязательные предсменные 
медосмотры. Сотрудники, не про-
шедшие медицинский осмотр, не 
допускаются к проведению работ. 
На отдельных предприятиях, напри-
мер, ТОО «СП «Инкай», внедрены 
электронные системы медосмотра, 
включающие в себя модули по ав-
томатическому определению таких 
показателей, как артериальное 
давление, наличие алкогольных или 
наркотических веществ в организ-
ме и другие. Установка цифровых 
комплексов медосмотров планиру-
ется и в других ДЗО Группы.

В соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Республики 
Казахстан, работники подрядных 
организаций Группы, занятые на 
работах, связанных с повышенной 
опасностью, машинами и механиз-
мами, также проходят обязатель-
ные пред- и послесменные меди-
цинские осмотры.  GRI�403-7

Развитие культуры 
безопасности

Казатомпром активно вовлекает 
своих работников в управление во-
просами ОТ и ПБ. На предприятиях 
Группы, в соответствии с трудовым 
законодательством Республики 
Казахстан, созданы производ-
ственные советы по безопасности, 
в состав которых на паритетной 
основе входят представители 
работодателя и представители 
работников, включая технических 
инспекторов. Производственные 
советы не заменяют собой службы 
производственной безопасности, но 
дополняют деятельность по обес-
печению безопасности и охране 
труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. Кроме 
того, производственные советы 
организуют проведение проверок 
условий и охраны труда на рабочих 
местах техническими инспекторами 

труда. Решения производственного 
совета по безопасности и охране 
труда являются обязательными 
для работодателя и работников.  
GRI�403-1 GRI�403-4

В рамках внедрения постоянных 
улучшений в систему ОТ и ПБ в 2019 
году Компания, в соответствии 
с протокольным поручением Коми-
тета по производственной безопас-
ности АО «ФНБ «Самрук-Қазына», 
провела оценку системы ОТ и ПБ 
Казатомпрома. В рамках данного 
мероприятия были опробованы 
методы анкетирования работников 
ДЗО (рабочих, ИТР, руководителей 
среднего и высшего звена) по 
вопросам производственной без-
опасности. В опросном листе было 
представлено 36 вопросов, позво-
ляющих оценить степень удовлетво-
ренности сотрудников системой ОТ 
и ПБ. В процессе оценки системы 
ОТ и ПБ был проведен анализ веро-
ятных системных несоответствий 
требованиям производственной 
безопасности, сильных и слабых 
сторон системы, а также угроз 
и возможностей (SWOT-анализ).

С целью достижения нулевого трав-
матизма и в рамках обеспечения 
производственной безопасности 
на предприятиях Группы успешно 
внедряется культура безопасности 
на основе «Золотых правил безопас-
ности» международной концепции 

Vision Zero. В 2019 году в ДЗО про-
ведены каскадные коммуникации 
с участием первых руководителей 
по разъяснению «Золотых правил 
безопасности». В вахтовых поселках 
ДЗО по выделенным телевизионным 
каналам регулярно транслируются 
демонстрационные видеоматериа-
лы, направленные на развитие 
культуры безопасности, личной 
ответственности и лидерства.

В Компании разработана и успешно 
реализуется учебная программа 
«Развитие навыков и компетенций 
по культуре безопасности труда на 
производстве». В отчетном периоде 
организовано обучение первых ру-
ководителей и других категорий ра-
ботников ДЗО по повышению уров-
ня культуры безопасности, в том 
числе по проведению поведенче-
ских аудитов безопасности, выявле-
нию потенциально опасных ситуа-
ций Near-Miss, опасных действий 
и опасных условий. Для работников 
Группы были проведены обучение 
и проверка знаний в области охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, а также мастер-класс по теме 
«Развитие культуры безопасности 
в Казатомпроме».

Для систематизации и развития 
отраслевого опыта в области про-
изводственной безопасности при 
добыче и переработке урана орга-
низован Клуб руководителей служб 
производственной безопасности 
ДЗО и Казатомпрома (HSE-Club) 
и ведется подготовка внутренних 
тренеров по производственной 
безопасности.

Казатомпром постоянно совер-
шенствует систему ОТ и ПБ, в том 
числе перенимая передовой 
международный опыт. В пери-
од с 9 по 13 сентября 2019 года 
в г.  Алматы для работников 
Компании проведен учебный курс 
МАГАТЭ по радиационной защите 
от профессионального облучения 

В 2019 ГОДУ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ БЫЛО 
ЗАТРАЧЕНО 

637 МЛН ТЕНГЕ

Показатели Группы в области травматизма  GRI�403-9

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год Изменение
2019–2018

Показатель LTIFR  
(на 1 млн человеко-часов)

0,15 0,31 0,24 –22,6%

Коэффициент частоты 
несчастных случаев  
(на 1 тыс. работников)

0,27 0,59 0,49 –17,0%

Отчетность по опасным 
условиям, опасным 
действиям и Near-Miss*

— 6 200 34 546 457%

Количество несчастных 
случаев**

7 12 8 –33,0%

Несчастные случаи 
со смертельным исходом

— 1 1 —

*    Увеличение количества выявленных опасных условий (ОУ), опасных действий (ОД), Near-
Miss связано с тем, что в 2018 году процесс отчетности был еще на стадии внедрения 
(обучение работников), а в 2019 году данный процесс функцио нировал во всех ДЗО. 

**  Определяется как воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного 
фактора при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, 
в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоро-
вья или отравление работника, приведшие к временной или стойкой утрате трудоспособно-
сти либо смерти.
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работников добычных и перераба-
тывающих предприятий урановой 
промышленности. С 9 по 16 июня 
2019 года в г. Вене в Австрии 
Компания приняла участие в техни-
ческом совещании МАГАТЭ по теме 
«Ежегодное совещание по регули-
рованию безопасности уранового 
производства и радиоактивного 
материала природного происхожде-
ния (REGSUN)».  GRI�403-5

Управление охраной труда 
в подрядных организациях  
GRI�403-7

Подрядные организации Группы 
охвачены системой управления 
ОТ и ПБ и стандартами Компании 
в данной области. Информация 
о подрядчиках Группы учитывается 
в статистике происшествий, при 
оценке рисков и постановке целей, 
а также при планировании меро-
приятий, направленных на обучение 
по вопросам ОТ и ПБ.

Соблюдение подрядными органи-
зациями, производящими работы 
на объектах Группы, требований 
в области охраны окружающей 
среды, стандартов и норм в области 
производственной безопасности 
является обязательным правилом. 
В части управления аспектами 
ОТ и ПБ к поставщикам товаров, 
работ и услуг, а также к подрядчи-
кам предъявляются требования 
в соответствии с корпоративным 
стандартом «Система стандартов 
производственной безопасности. 
Требования к подрядным организа-
циям в области производственной 
безопасности».

В соответствии с распоряжением 
руководства Компании, вступившим 
в силу в 2019 году, все договора 
с подрядными организациями 
в обязательном порядке проходят 
согласование с Департаментом 
производственной безопасности на 
предмет их соответствия требова-

ниям в области ОТ и ПБ. В период 
действия контракта соответствие 
деятельности подрядчиков нормам 
и правилам ОТ и ПБ также постоян-
но контролируется сотрудниками 
Департамента производственной 
безопасности и ДЗО в ходе регу-
лярных проверок. На предприятиях 
Компании внедрены система оцен-
ки подрядных организаций ДЗО 
по вопросам производственной 
безопасности и практика осу-
ществления ДЗО взаимопроверок 
подрядчиков.

Стратегический подход к взаимо-
действию Компании с подрядными 
организациями основывается на 
партнерстве. Представители под-
рядных организаций на регулярной 
основе участвуют в совещаниях 
по вопросам ОТ и ПБ. Для сотруд-
ников подрядчиков Компания 
организует обучение по аспектам 
ОТ и ПБ.

Ядерная безопасность

На предприятиях Группы, использую-
щих в своей деятельности ядерные 
материалы, для обеспечения физи-
ческой ядерной безопасности осу-
ществляется контроль за соблюде-
нием технологического регламента 
при работе с ядерными материалами 
и выполнением требований инструк-
ций по ядерной безопасности.

В настоящее время ядерными 
материалами обладает АО «Уль-
бинский металлургический завод». 
Надзор и контроль над работами 
с ядерным делящимся материалом 
(ЯДМ) осуществляется службой 
главного физика (СГФ). В течение 
2019 года службой были осущест-
влены следую щие мероприятия:

 ⚫ проведена очередная проверка 
знаний по ядерной безопасности 
в комиссии под председатель-
ством главного физика у специа-
листов склада готовой продукции, 
уранового производства (УП), 
склада НОУ МАГАТЭ и вспомо-
гательных подразделений АО 
«Ульбинский металлургический 
завод», проводящих работы 
с ЯДМ в корпусах УП;

 ⚫ произведена модернизация 
участка переработки высоко-
обогащенного урана, в результате 
которой были введены в экс-
плуатацию 35 единиц нового 
оборудования;

 ⚫ во втором квартале 2019 года 
СГФ были организованы и про-
ведены противоаварийные 
тренировки персонала и служб по 
сигналам тревоги САС о возник-
новении самоподдерживающейся 

цепной ядерной реакции на всех 
ядерных установках АО «Ульбин-
ский металлургический завод»;

 ⚫ в декабре 2019 года проведена 
комиссионная проверка состоя-
ния ядерной безопасности 
в АО «Ульбинский металлургиче-
ский завод».

В целях обеспечения ядерной без-
опасности на предприятиях Группы 
своевременно проводятся инвента-
ризация ядерных материалов, про-
верка состояния ядерной безопас-
ности. Показателем эффективности 
предпринимаемых мер служит 
отсутствие на протяжении отчетно-
го года поломок и нарушений.

Радиационная  
безопасность  КАП3

В 2019 году предприятия Группы 
проводили работу по систематиче-
скому производственному контро-
лю радиационной обстановки на 
рабочих местах, в помещениях, на 
производственных территориях 
и в контролируемых зонах.

Значения радиационных факто-
ров на производственной терри-
тории, территориях санитарно-за-
щитной и селитебной зоны не 
изменились и остались на уровне 
2018 года. Радиационных аварий 
и инцидентов на предприятиях 
Компании в течение 2019 года 
не зарегистрировано. Превыше-
ний основных пределов годовых 
доз облучения, установленных 
гигиеническими нормативами 
«Санитарно-эпидемиологических 
требований к обеспечению радиа-
ционной безопасности» (СЭТОРБ), 
не зафиксировано.

Показатели радиационной безопасности в 2019 году

Показатель Значение
Средняя доза радиационного воздействия на персонал –1,51 мЗв/год
Показатель естественного радиационного фона в местах 
осуществления деятельности предприятий Группы

–1,02 мЗв/год

Максимальная годовая эффективная доза персонала группы А 
на предприятиях Группы

–4,94 мЗв/год

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 
ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прошедший в сентябре 2019 года учебный курс МАГАТЭ по 
радиационной защите от профессионального облучения 
работников добычных и перерабатывающих предприятий урановой 
промышленности был организован Казатомпромом в сотрудничестве 
с МАГАТЭ и проведен на базе филиала «Казахстанский ядерный 
университет» ТОО «Институт высоких технологий». В обучении 
приняли участие представители 8 стран, представители Компании 
и ДЗО. В качестве спикеров выступили международные эксперты 
МАГАТЭ, включая 
представителей Cameco 
и ДПБ Компании. В ходе 
учебного курса были 
рассмотрены виды 
и пути распространения 
радиационного воздействия 
при различных методах 
добычи и переработки 
урана, практические методы 
минимизации радиационного 
воздействия, основанные 
на риск-ориентированном 
подходе. 

СЕМИНАР ТОО «СП «КАТКО»  
ПО ОТ И ПБ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ноябре 2019 года в ТОО «СП «КАТКО» на участке 
Торткудук прошел ежегодный семинар в области 
здоровья, охраны труда, окружающей среды 
и радиационной безопасности для подрядных 
организаций. Первая половина дня была посвящена 
презентациям, участники делились своими 
результатами в области охраны труда и 
здоровья, защиты окружающей среды, обеспечения 
радиационной безопасности. Вторая часть 
мероприятия была практической: участники 
разделились на команды и поехали на места 
проведения буровых работ, где им было предложено 
выявить несоответствия и заполнить СТОП-карты. 

СТОП-карта является одним из важных инструментов 
в области техники безопасности. Любой сотрудник, 
обнаруживший несоответствие либо опасное 
условие, несущее риск для здоровья, вред имуществу 
и/или другие инциденты, заполняет СТОП-карту, 
описывает детали и отдает супервайзеру по технике 
безопасности для регистрации. 

В рамках семинара ТОО «СП «КАТКО» рекомендовало 
подрядным организациям перенять данный опыт 

и применять этот инструмент в ежедневной 
деятельности своих сотрудников, работающих на 
территории Компании.

В 2019 году в ТОО «СП «КАТКО» также были 
разработаны и внедрены «Золотые правила 
безопасности» в области ОТ и ПБ и экологии 
для подрядных организаций. Данные правила 
являются обязательными для выполнения 
подрядчиками, осуществляющими работы на 
объектах ТОО «СП «КАТКО». 
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В 2019 году проводились мероприя-
тия для улучшения радиационной 
обстановки: ремонтные работы 
в помещениях и на оборудовании, 
замена корродированного или 
устаревшего оборудования, ремонт 
и модернизация систем вентиля-
ции, вывоз низкорадиоактивных 
отходов в пункты захоронения, 
приобретались новые приборы 
радиационного контроля, работники 
предприятий обучались на курсах 
по радиационной безопасности 
и защите. В 2019 году в пункты захо-
ронения низкорадиоактивных отхо-
дов (ПЗРО) с предприятий вывезено 
3,7 тыс. тонн низкорадиоактивных 
отходов, приобретено 13 единиц 
новых приборов радиационного 
контроля, на курсах по радиацион-
ной защите и безопасности в лицен-
зированных организациях обучено 
1 605 работников предприятий.

Средняя доза радиационного 
воздействия на персонал составила 
1,51 мЗв/год, включая естествен-
ный радиационный фон. При этом 
в 2019 году показатели естествен-
ного радиационного фона в местах 
осуществления деятельности 
предприятий Компании составили 
от 0,4 до 1,02 мЗв/год.

В 2019 году максимальная годо-
вая эффективная доза персонала 
группы А на предприятиях Группы 
составила 4,94 мЗв/год, оставшись 
на уровне 2018 года (4,97 мЗв / 
2018 год).

Готовность к чрезвычайным 
ситуациям  КАП2

Деятельность по добыче урана 
относится к опасным производ-
ственным процессам. Казатомпром 
предпринимает все необходимые 
меры по обеспечению готовности 
своих предприятий к чрезвычай-
ным ситуациям (ЧС).

В рамках готовности и пре-
дотвращения ЧС в Компании 
проводятся проверки состоя-
ния производственной без-
опасности и готовности к лик-
видации аварий, разработаны 
и регулярно пересматриваются 
Планы ликвидации аварий, на 
постоянной основе проводятся 
учебные тренировки, заключе-
ны договоры с профессиональ-
ными  аварийно-спасательными 
 службами.

Заключены договоры с профессио-
нальными аварийно-спасательны-
ми службами. Кроме того, в ДЗО 
Компании существуют доброволь-
ные аварийно-спасательные брига-
ды и формирования.

В каждом ДЗО ежегодно составля-
ются графики проведения учебных 
тренировок, в которых, согласно 
закону РК «О гражданской защите», 
принимает участие представитель 
территориального Департамента по 
промышленной безопасности.

Планы развития

Производственная безопасность 
и охрана окружающей среды 
остаются приоритетом для Каз-
атомпрома. Компания продолжит 

реализацию мероприятий, на-
правленных на совершенствова-
ние культуры производственной 
безопасности, открытый и честный 
диалог со всеми заинтересованны-
ми сторонами.

В рамках продолжающейся работы 
по совершенствованию системы 
обеспечения производственной без-
опасности и реализации Стратегии 
развития в 2020 году Компанией 
запланированы следующие меро-
приятия:

 ⚫ подготовка и проведение серти-
фикационного аудита на соответ-
ствие международным стандар-
там ISO 45001 и ISO 14001;

 ⚫ внедрение практики остановки 
работниками небезопасных работ 
(СТОП-карты);

 ⚫ проведение анализа частоты 
и характера выявляемых опас-
ных условий, опасных действий, 
потенциально опасных ситуаций 
Near-Miss и достаточности прини-
маемых корректирующих мер;

 ⚫ совершенствование методов 
анкетирования работников 
предприятий Группы для 
определения уровня осознан-
ного соблюдения работниками 
и руководителями всех уровней 
требований производственной 
безопасности;

 ⚫ повышение требований к подряд-
ным организациям по вопросам 
производственной безопасности;

 ⚫ внедрение практики личного 
посещения места происшествий 
(несчастных случаев,  дорожно- 
транспортных происшествий, 
аварий) первыми руководителями 
ДЗО или их заместителями;

 ⚫ автоматизация процессов предо-
ставления отчетов по производ-
ственной безопасности.

Принимаемые меры позволят сде-
лать акцент на предупреждающих 
мерах и, соответственно, повысить 
уровень культуры безопасности 
работников Группы в дальнейшем.

ОХРАНА�ОКРУЖАЮЩЕЙ�СРЕДЫ

Система экологического менеджмента

Защита окружающей среды является 
неотъемлемой частью деятельности 
Казатомпрома и его подхода к управ-
лению устойчивым развитием. 
Компания признает свою ответ-
ственность за воздействие на окру-
жающую среду, здоровье, безопас-
ность и качество жизни населения 
и принимает все необходимые меры 
по обеспечению экологической без-
опасности, сохранению естественной 
природной среды в местах произ-
водственной деятельности Группы, 
рациональному использованию 
природных ресурсов и минимизации 
экологического воздействия.

Основные принципы подхода Груп-
пы к управлению охраной окружаю-

щей среды изложены в Политике 
АО «НАК «Казатомпром» в области 
охраны труда, охраны окружающей 
среды, обеспечения радиационной 
и ядерной безопасности.

В соответствии с передовыми 
международными отраслевыми 
практиками (GIIP: Good International 
Industry Practice) и Стандартами 
по обеспечению экологической 
и социальной устойчивости Между-
народной финансовой корпорации, 
Компания разработала и внедряет 
План действий в экологической 
и социальной сферах (ESAP), 
основанный на оценке рисков для 
упреждающего управления во-
просами охраны здоровья, труда, 

окружающей и социальной среды. 
Дорожная карта по его реализации 
была ободрена Советом директоров 
Казатомпрома в 2018 году (далее — 
Дорожная карта ESAP).

Система экологического менедж-
мента функционирует в рамках 
интегрированной Системы управ-
ления ОТ, ПБ и ООС4 Группы, что 
позволяет координировать ее 
усилия в области охраны окружаю-
щей среды с деятельностью по 
обеспечению промышленной, ядер-
ной и радиационной безопасности 
и другими смежными областями. 
Управление природоохранной 
деятельностью на уровне Корпора-
тивного центра осуществляется От-
делом охраны окружающей среды 
Департамента производственной 
безопасности Казатомпрома. Ана-
логичные подразделения, отвечаю-
щие за управление деятельностью 
в области ООС, сформированы 
в дочерних и зависимых организа-
циях Группы.

Вопросы экологии постоянно нахо-
дятся в центре внимания руковод-
ства Казатомпрома. Департамент 
производственной безопасности 
еженедельно в рамках аппарат-
ных и производственных совеща-
ний докладывает Председателю 
Правления и членам Правления 
Компании по вопросам управления 
экологическими аспектами. Кроме 

ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
КАЗАТОМПРОМА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

• Политика АО «НАК «Казатомпром» в области охраны труда, 
охраны окружающей среды, обеспечения радиационной и ядерной 
безопасности.

• Политика Корпоративной социальной ответственности АО «НАК 
«Казатомпром».

• Корпоративный стандарт «Общие требования к обеспечению 
экологической безопасности в ДЗО АО «НАК «Казатомпром».

• Корпоративный стандарт «Система стандартов производственной 
безопасности. Требования к подрядным организациям в области 
производственной безопасности».

• Корпоративный стандарт «Методика расчета нормативов 
образования отходов на единицу продукции на предприятиях АО «НАК 
«Казатомпром».

• Корпоративный стандарт «Общие методические указания по 
обращению с радиоактивными отходами до момента их захоронения». 

• Программа устойчивого развития АО «НАК «Казатомпром» в области 
корпоративной социальной ответственности на 2017–2019 годы.

• Правила обращения с отходами производства и потребления на 
предприятиях АО «НАК «Казатомпром». 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ОСТАЮТСЯ 

ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ 
КАЗАТОМПРОМА. 

КОМПАНИЯ 
ПРОДОЛЖИТ 

РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
4   Система управления охраной труда, про-

мышленной безопасностью и охраной окру-
жающей среды АО «НАК «Казатомпром».  
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того, департамент ежеквартально 
формирует отчет об исполнении 
Дорожной карты ESAP и пред-
ставляет его членам Комитета по 
производственной безопасности 
(HSE) Совета директоров АО «НАК 
«Казатомпром».

На производственных  предприятиях 
Группы внедрена система управле-
ния охраной окружающей среды, 
в основе которой лежит стандарт 
ISO 14001. Также на всех предприя-
тиях внедрена система энерго-
менеджмента, соответствующая 
требованиям стандарта ISO 50001. 
Выполняя обязательства в части 
совершенствования подходов 
к управлению вопросами охраны 
окружающей среды, Казатомпром 
принял решение о проведении 
мероприятий по подготовке к сер-
тификации Компании на соответ-
ствие стандарту экологического 

менеджмента ISO 14001 с целью 
обеспечения полного соответствия 
корпоративной системы эколо-
гического менеджмента требова-
ниям международного стандарта 
и начал необходимую подготовку. 
Так, в рамках подготовки к внеш-
ней сертификации в 2019 году был 
реализован перый этап внешнего 
аудита и выполнена работа по 
актуа лизации внутренних норматив-
ных документов.

Казатомпром предъявляет к сво-
им поставщикам товаров, работ 
и услуг, а также подрядчикам 
требования корпоративного 
стандарта «Система стандартов 
производственной безопасности. 
Требования к подрядным организа-
циям в области производственной 
безопасности» и ожидает обеспе-
чения соответствия им со стороны 
контрагентов.

Казатомпром тесно сотрудничает 
с контрагентами для информиро-
вания и обеспечения соответствия 
природоохранным требованиям 
Компании и начинает эту работу на 
этапе выбора поставщика и за-
ключения договора. Департамент 
промышленной безопасности также 
в обязательном порядке участвует 
в процессе согласования догово-
ров, чтобы обеспечить включение 
необходимых условий и обяза-
тельств, связанных с безопасно-
стью, в соглашения с подрядчиками 
и поставщиками.

Департамент промышленной 
безопасности совместно с ответ-
ственными службами дочерних 
и зависимых организаций контро-
лируют деятельность подрядчиков 
непосредственно на местах посред-
ством проведения проверок, по 
результатам которых формируются 

отчеты с оценкой деятельности под-
рядчиков с указанием количества 
выполненных проверок и выявлен-
ных нарушений.

Основные результаты

Группа инвестирует значительный 
объем средств в природоохран-
ную деятельность. Всего в 2019 
году общие расходы Казатомпро-
ма на проведение мероприятий 
по охране окружающей среды 
составили 1 880,3 млн тенге, из них 
1 124,6 млн тенге (около 60% всех 
расходов) было направлено на 
совершенствование технологиче-
ских процессов, включая сниже-
ние неорганизованных эмиссий 
в окружающую среду, 51,0 млн 
тенге — на повышение эффектив-
ности существующих пылегазо-
улавливающих и водоочистных 
установок и 112,9 млн тенге — на 
проведение научно-исследова-
тельской деятельности в области 
охраны окружающей среды.

В соответствии с требованиями 
экологического законодательства 
Республики Казахстан в 2019 году 
ДЗО Группы регулярно осуществля-
ли производственный экологиче-
ский контроль (ПЭК). ПЭК проводит-
ся ежеквартально с привлечением 
подрядных организаций (лабора-
торий), имеющих аттестат аккре-
дитации на основании Плана-гра-
фика ПЭК. За 2019 год в целом по 
предприятиям Группы штрафы 
и экономические санкции за несо-
блюдение требований экологиче-
ского законодательства составили 
17,6 млн тенге. За отчетный период 
нефинансовых санкций не было.  
GRI�307-1

Казатомпром усовершенствовал 
экологическую экспертизу в рам-
ках реализации задач по улучше-
нию прогнозирования и монито-
ринга воздействия на окружающую 
среду и улучшению планирования 

закрытия рудников. В 2019 году 
создан Центр экологического 
проектирования и мониторинга 
и начата работа по разработке 
проекта корпоративного стандарта 
«Методические указания по расче-
ту стоимости работ по рекультива-
ции и экологическому мониторингу 
при ликвидации уранодобывающих 
предприятий». Также на Специа-
лизированном научно-техниче-
ском Совете Компании одобрена 
к включению в план НИОКР на 
2019–2020 годы тема «Исследова-
ние экологических и социальных 

воздействий производственных 
объектов рудника ПСВ на объек-
ты окружающей среды и местное 
население». Данное исследование 
будет проводиться в 2019–2020 
годах в рамках реализации Дорож-
ной карты ESAP.

В рамках реализации Дорожной 
карты ESAP в 2019 году Казатом-
пром также приступил к созданию 
Базы данных системы экологиче-
ского мониторинга и состояния 
окружающей среды уранодобываю-
щих предприятий Группы. 

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА 

В рамках реализации Дорожной карты ESAP 
осенью 2019 года специалистами Центра 
экологического проектирования и мониторинга 
ТОО «Институт высоких технологий» проведены 
встречи с заместителями акимов Шиелийского 
и Жанакорганского районов Кызылординской 
области, акимом сельского округа Байкенже и 
землепользователями, чьи участки расположены на 
прилегающих к уранодобывающим предприятиям 
ТОО «РУ-6» и ТОО СП «Хорасан-U» территориях, 
вопросы радиации анкетирование землепользователей. 

На встречах обсуждались взаимоотношения между 
предприятиями и местными исполнительными 

органами власти, виды хозяйственной деятельности 
на прилегающих к предприятиям территориях, 
отношение землепользователей к добыче урана, 
вопросы радиации. Заместителями акимов отмечен 
положительный опыт установки информационных 
электронных табло, которые в режиме реального 
времени показывают  уровень радиационного 
фона местности. По итогам встреч принято 
совместное решение о продолжении взаимовыгодного 
сотрудничества по обмену информацией в социальной 
и экологической сферах, взяты на заметку пожелания 
землепользователей. 

НАГРАДА «ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ»

Казатомпром прилагает все усилия по минимизации негативного 
воздействия производственной деятельности и сохранению природы на 
месторождениях по добыче урана. Деятельность предприятий Группы в 
сфере экологии не раз была отмечена призами и наградами.

В декабре 2019 года в столице Казахстана состоялась торжественная 
церемония награждения победителей ежегодного республиканского 
конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз». Лучшим в 
номинации «За вклад в экологию» было признано ТОО «Байкен-U». 

За последние три года предприятием выполнен ряд мероприятий, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды, повышение и 
развитие культуры экологической безопасности на производстве. Одно 
из последних мероприятий 2019 года – внедрение автоматизированной 
системы экологического контроля с передачей информации в онлайн-
режиме в контролирующий государственный орган. 
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В 2019 году была разработана Про-
грамма ликвидации деятельности 
ТОО «Байкен-U» на месторождении 
«Харасан-2». В отчетном периоде 
выполнялись работы по исследова-
нию экологического и социального 
воздействия производственных 
объектов на объекты окружающей 
среды и местное население, про-
живающее вблизи месторождений 
и рудников Группы.

В 2019 году с целью получения не-
обходимых компетенций и знаний 
в части изучения и применения пе-
редовой международной отрасле-
вой практики (GIIP) в деятельности 
Компании 175 сотрудников Группы 
из числа руководителей ДЗО 
и специалистов, ответственных за 
охрану недр, экологические и соци-
альные вопросы, прошли обучение 
по следующим направлениям:

 ⚫ сертификационный тренинг GRI: 
Отчетность в области устойчиво-
го развития;

 ⚫ сертификационный тренинг 
АА1000SES: Организация взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами;

 ⚫ оптимизация планирования 
закрытия/ликвидации/рекуль-
тивации и организация работ по 
завершению жизненного цикла 
предприятия;

 ⚫ разработка процессов обмена 
экологической информацией на 
основе ISO 14063:2006. Внутрен-
ний аудит.

Представители Компании так-
же прошли обучение по курсу 
«Управление проектами экологи-
ческой ремедиации» в г. Душанбе, 
Таджикистан, организованному 
в рамках проекта технической 
кооперации МАГАТЭ «Поддержка 
создания кадровой инфраструк-
туры для развития и выполнения 
интегрированных программ по 

рекультивации земель, пора-
женных в результате разработки 
урановых рудников».

В 2019 году Компания провела ана-
лиз деятельности предприятий на 
соответствие Руководству МАГАТЭ 
«Радиационная безопасность по ус-
ловиям критичности при обращении 
с делящимися материалами». По ре-
зультатам анализа установлено, что 
деятельность Группы соответствует 
требованиям данного руководства, 
разработка корректирующих меро-
приятий не требуется.

Планы развития

В 2020 году в области охраны окру-
жающей среды и промышленной 
безопасности Компания планирует 
реализовать следующие мероприя-
тия:

 ⚫ установить ключевые показатели 
эффективности руководителям 
ДЗО, ориентированные на выпол-
нение пунктов Дорожной карты 
ESAP;

 ⚫ продолжить обучение ответствен-
ных за охрану окружающей среды 
ДЗО по следующим темам: управ-
ление отходами производства 
и потребления, оценка биораз-
нообразия на уранодобывающих 
месторождениях, проведение 
экологического мониторинга на 
предприятиях;

 ⚫ проведение научно-исследова-
тельских работ по оценке степени 
экологических и социальных 
воздействий производственных 
объектов на окружающую среду;

 ⚫ проведение анализа имеющихся 
в ДЗО программ экологического 
мониторинга для оценки уровня 
и выявления объектов воздей-
ствия;

 ⚫ проведение работы по созданию 
Отраслевой системы экологиче-
ского нормирования и монито-
ринга;

 ⚫ создание внутренней группы по 
планированию закрытия произ-
водственных объектов и вывода 
из эксплуатации предприятия;

 ⚫ завершение разработки проекта 
корпоративного стандарта «Ме-
тодические указания по расчету 
сметной стоимости ликвидации 
и процедурам по регулярному 
анализу текущих затрат на лик-
видацию предприятий (оценка 
обязательств ARO)»;

 ⚫ разработка Стандарта «Методи-
ческие указания по организации 
мониторинга воздействия ПСВ 
урана на грунтовые и подземные 
воды»;

 ⚫ продолжение проведения серти-
фикационного аудита на соответ-
ствие международным стандар-
там ISO 45001 и ISO 14001;

 ⚫ разработка критериев для 
составления экологического 
рейтинга предприятий Казатом-
прома;

 ⚫ регистрация в РГП «КазИнМетр»5 
и дальнейшее внедрение в ТОО 
«Институт высоких технологий», 
АО «Ульбинский металлургиче-
ский завод» Методики по прове-
дению анализа мочи персонала 
на содержание урана;

 ⚫ продолжить работу по созда-
нию Базы данных системы 
экологического мониторинга 
и состояния окру жающей среды 
уранодобываю щих предприятий 
Казатомпрома.

Специалисты Группы также 
планируют в 2020 году участво-
вать в технических совещаниях, 
семинарах и обучающих тренингах 
МАГАТЭ по безопасности, выводу 
из эксплуатации объектов урано-
вого производства, рекультивации 
урановых месторождений и объек-
тов уранового наследия.

Изменение климата

Глобальное изменение климата 
несет в себе большое количество 
рисков, основным из которых явля-
ется рост числа опасных климатиче-
ских явлений. Ключевым фактором 
глобального изменения климата 
является ежегодное увеличение 
объема накопленных парниковых 
газов (ПГ) в атмосфере.

В целях предотвращения глобально-
го изменения климата и адаптации 
к его последствиям 197 государств 
заключили Парижское соглашение 
согласно Рамочной конвенции 
об изменении климата. Республика 
Казахстан также ратифицировала 
Парижское соглашение и опре-
делила низкоуглеродный вектор 
развития страны. Переход к низко-
углеродной экономике и адаптация 
к последствиям изменения климата 
являются стратегическими задача-
ми Казахстана.

На национальном уровне действу-
ет онлайн-система мониторинга, 
отчетности и верификации источни-
ков выбросов ПГ. Страна ежегодно 
отчитывается перед секретариатом 

РКИК ООН по выбросам ПГ. Выбро-
сы крупных источников ПГ ограни-
чиваются Национальным планом 
распределения квот.

Казатомпром разделяет нацио-
нальную позицию и стремится 
вносить свой вклад в реализацию 
положений Парижского соглаше-
ния. Так, являясь частью мирового 
ядерно-топливного цикла и постав-
ляя топливо для атомных электро-
станций, Компания обеспечивает 
развитие ядерной энергетики как 
одной из безуглеродных отраслей 
экономики.

Казахстан является членом МАГАТЭ 
и поддерживает намерения и дей-
ствия международного агентства 
по применению ядерной науки 
и технологий для мониторинга 
изменения климата, смягчения его 
последствий и адаптации к ним6, 
при этом внося собственный вклад 
в снижение воздействия на климат.

Казатомпром понимает опас-
ность реализации климатических 
рисков, обуславливающих необхо-
димость управлять выбросами ПГ 
и реализовывать мероприятия по 
адаптации производства к воз-
можным последствиям изменения 
климата.

Производственные процессы 
Группы по добыче уранового сырья 
основаны на наиболее экологичной 
технологии ПСВ, применение кото-
рой сопровождается минимальны-
ми выбросами ПГ.

В Группе на регулярной основе 
осуществляется деятельность по 
мониторингу выбросов парнико-
вых газов, производится количе-
ственная оценка объема прямых 
выбросов от объектов, контроли-
руемых Казатомпромом (Охват 1). 
Так, в 2019 году объем выбросов ПГ 
Компании составил 107,6 тыс. тонн 
CO2-эквивалента. Отчетность о вы-

5   РГП «Казахстанский институт метрологии».
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бросах ПГ охватывает головную 
компанию Казатомпром и дочерние 
зависимые организации.

Динамика объемов выбросов ПГ 
связана с изменением структуры 
активов Группы: в 2017 году в акти-
вах Казатомпрома присутствовало 
ТОО «МАЭК-Казатомпром», вы-
бытие которого произошло во 2-й 
половине 2018 года. Снижение 
выбросов в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом, помимо выбытия 
ТОО «МАЭК-Казатомпром», связано 
также с общим снижением потреб-
ления ископаемого топлива на 
котельных ДЗО Группы.

В течение всего периода расче-
тов годовой объем выбросов ПГ 
для каждого ДЗО оставался на 
уровне существенно ниже 20 000 
тонн CO2-эквивалента — значе-
ния, принятого на национальном 
уровне в качестве порогового для 
отчетности о выбросах и участия 
в Казахстанской системе торгов-
ли выбросами. Таким образом, 
Казатомпром на протяжении дол-
гого времени удерживает объем 

выбросов ПГ на незначительном 
уровне.

Мониторинг и учет выбросов 
парниковых газов осуществляет 
Департамент производственной 
безопасности, который подчиняется 
непосредственно Председателю 
Правления Казатомпрома. Также 
выполняются мониторинг показа-
телей состояния технологических 
объектов и объектов окружаю-
щей среды, внедрение наилучших 
доступных технологий, ресурсо- 
и энергосберегающих технологий.

В 2019 году Группа реализовала 
несколько инициатив в области 
низкоуглеродного развития, одной 
из которых стал переход на исполь-
зование низкоуглеродных источни-
ков энергии (газ). Также на произ-

водственных площадках  Группы, 
где это целесообразно, устанавли-
вались ветрогенераторы.

Помимо этого, в 2019 году было 
проведено несколько акций, спо-
собствующих снижению вклада 
Компании в изменение климата.

Так, Казатомпром присоеди-
нился к инициативам Министра 
экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан — 
#Birge #TazaQazaqstan и #Birge 
#JasylQazaqstan — и высадил дере-
вья на территории месторождений, 
а также в прилегающих населенных 
пунктах.

Компания провела акцию «День 
без автомобиля», в ходе которой 
заинтересованным сторонам было 
предложено на день отказаться 
от личных автомобилей и восполь-
зоваться общественным транспор-
том, сократив выбросы парниковых 
газов от сжигания топлива в двига-
телях.

Также Казатомпром принял участие 
в акции «Час Земли», в рамках кото-
рой предполагалось отключение ос-
вещения на 1 час в целях не только 
экономии электроэнергии и сокра-
щения выбросов парниковых газов, 
связанных с ее потреблением, но 
и привлечения общественного 
внимания к проблемам изменения 
климата.

Акции были направлены на форми-
рование привычек экологичного 
образа жизни и встретили активную 
поддержку со стороны сотрудников 
Группы.

Выбросы в атмосферу

Группа реализует свою продукцию 
в 11 стран, где используется ядер-
ная энергетика, что играет важную 
роль в сокращении выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. 
Казатомпром также стремится 
обеспечить снижение негативного 
воздействия собственного произ-
водства на качество воздуха, по-
стоянно внедряя технологические 
усовершенствования, способствуя 
сокращению выбросов вредных 
веществ.

На предприятиях Группы работают 
газоочистные системы, применяют-
ся энергосберегающие технологии, 
используются фотоэлектрические 
станции, обеспечивающие сни-
жение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Пылегазоулавливающие установки 
являются одним из примеров эф-
фективных решений, применяемых 
на предприятиях Группы. Установка 
с импульсным керамическим филь-
тром (ФКИ-45) успешно эксплуати-
руется в аффинажных цехах ТОО 
«Казатомпром-SaUran». Система 
предназначена для пылеочистки и очистки технологических газов, 

отходящих от прокалочных печей 
ВГТП7. Данная установка исключает 
выброс в атмосферу радиационной 
пыли и минимизирует эмиссии 
в окружающую среду на 20%.

Предприятия Группы активно 
используют солнечную энергию 
для выработки электричества, 
сокращая тем самым выбросы в ат-
мосферу загрязняющих веществ, 
получаемых в результате потребле-
ния традиционных видов топлива, 
таких как мазут и уголь. Годовая 
выработка энергии, производимая 

солнечными фотоэлектрическими 
станциями Группы, составляет 
3,66 МВт·час. Вырабатываемая 
электроэнергия используется 
для собственных нужд, позволяя 
экономить 53 млн тенге в год. 
Избыток электроэнергии выдается 
в местные электрические сети для 
использования населением и пред-
приятиями регионов присутствия 
Группы.

Структура выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу в 2019 году    GRI�305-7

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн*  
Выбросы NOx тыс. тонн 0,118
Выбросы SOx тыс. тонн 0,064
Выбросы твердых веществ, тыс. тонн 0,054
Выбросы СО, тыс. тонн 0,175
Летучие органические соединения, тыс. тонн 0,827
Вещества 1-го класса опасности, тыс. тонн 0,010
Всего, тыс. тонн 1,248
Удельные выбросы, кг/т 18,00

*  Учтены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями по добыче и пере-
работке природного урана. В данной таблице не учитываются выбросы вспомогательных 
и сервисных предприятий: АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Волковгеология», 
АО «Каустик», ТОО «СКЗ-U», ТОО «Уранэнерго» и ТОО «Торгово-транспортная компания».

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2019 году

Выбросы NOx 

Выбросы SOx 

Выбросы твердых веществ 

Выбросы СО

Летучие органические соединения

Вещества 1-го класса опасности

1% 9%
5%

4%

14%66%

ГОДОВАЯ  
ВЫРАБОТКА  

ЭНЕРГИИ, 
ПРОИЗВОДИМАЯ 

СОЛНЕЧНЫМИ ФОТО-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

СТАНЦИЯМИ ГРУППЫ, 
СОСТАВЛЯЕТ 

3,66 МВТ·ЧАС

Объем прямых выбросов парниковых газов  GRI�305-1

 Показатель 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Объем прямых выбросов 
парниковых газов,  
тонн CO2-экв.

3 929 000 132 480 107 600 –18,8%

В 2019 ГОДУ  
БЫЛО ПРОВЕДЕНО 

НЕСКОЛЬКО АКЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 

СНИЖЕНИЮ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

КОМПАНИИ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА

7   ВГТП — вращающаяся горизонтальная 
термическая печь.
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Водные ресурсы  GRI�303-1

В своей производственной дея-
тельности предприятия Группы 
используют воду. В 2019 году общий 
объем водопотребления составил 
5 923,2 тыс. м3 воды.  GRI�303-5

Вода является важным компонен-
том технологического процесса как 
на основных производствах, так 
и в работе установок осмоса, после 
которых деминерализованная вода 
является сырьем для получения 
электроэнергии, поставляемой 
во внешнюю сеть для нужд местных 
сообществ. В некоторых регионах 
деятельности Казатомпром также 
обеспечивает водоснабжение мест-
ного населения и промышленности.

Водопользование осуществляется 
в соответствии с разрешительной 
документацией, выданной упол-
номоченным органом по охране 
водных ресурсов. Забор воды пред-
приятиями Группы не оказывает 
существенного влияния на водные 
объекты. На предприятиях ведется 
четкий контроль забираемой и обо-
ротной воды. Контроль качества 
сточных вод осуществляется специ-
ализированными аккредитованны-
ми лабораториями.

В 2019 году объем сброса сточных 
вод предприятиями Группы соста-
вил 5 674,5 тыс. м3. Весь объем 
сбросов прошел очистку и соответ-
ствовал нормативным требовани-
ям к качеству сбрасываемой воды. 
В течение 2019 года в ДЗО Группы 
не было зафиксировано ни одного 
случая превышения лимитов сбро-
сов опасных веществ.  GRI�303-4

GRI�306-1

Казатомпром стремится к сокра-
щению объема забираемой для 
производства воды. В связи с этим 
на ряде предприятий используются 
замкнутые водооборотные циклы.  
GRI�303-2

Загрязнение грунтовых вод

Условия эксплуатации место-
рождений не допускают растекания 
растворов за пределы отрабатывае-
мых месторождений и загрязнения 
подземных вод. Для того чтобы 
защитить грунтовые воды, зона 
месторождения окружается сани-
тарной зоной радиусом 500 метров 
от залежей руды.

Контроль грунтовых вод являет-
ся самой важной экологической 
деятельностью в процессе добычи 
урана с использованием метода 
ПСВ. Наблюдение за состоянием 
подземных вод входит в Програм-
мы производственного экологиче-
ского контроля предприятий Ком-
пании. На всех эксплуатируемых 
месторождениях по добыче урана 
имеются наблюдательные сква-
жины для контроля загрязнения 
подземных вод. Скважины пробуре-
ны в соседние (выше и нижележа-
щие) водоносные пласты, а также 
по периметру месторождений. Для 
контроля загрязнения грунтовых 
вод берутся образцы из скважин 
для проведения необходимых 
замеров. Загрязнение радиону-
клидами в образцах воды, взятых 
из контрольных скважин, не должно 
превышать норму, установленную 
национальными Санитарно-эпи-
демиологическими требованиями 
к обеспечению радиационной 
безопасности.

За исключением АО «Ульбинский 
металлургический завод», вся 
деятельность Группы по добыче 
урана производится в пустынных 
областях Казахстана и значитель-
но удалена от густонаселенных 
районов.

Общее количество забираемой воды с разбивкой  
по источникам, тыс. м3   GRI�303-3

Источник 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Поверхностные воды 1 200 372 951,1 865,7 –9,0%
Подземные воды 14 806 9 955,4 8 992 –9,7%
Муниципальные и другие 
системы водоснабжения

1 330 1 311,5 836,6 –36,2%

Общее количество 
забираемой воды

1 216 508 12 218 10 694,3 –12,5%

Общий объем многократно и повторно используемой воды, тыс. м3

 Показатель 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Общий объем многократно и 
повторно используемой воды

20 447 19 840 14 512 –26,9%

Структура водозабора за 2019 год

Поверхностные воды

Подземные воды

Муниципальные и другие системы 
водоснабжения

8%8%

84%

Динамика объема многократно и повторно  
используемой воды, тыс. м3

2017

2018

2019

19 840

20 447

14 512

ЭКОМОНИТОРИНГ НА ОБЪЕКТАХ  
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» 

В 2019 году АО «СП «Заречное» реализован значительный объем работ 
в рамках мониторинга экологической ситуации.

Так, в рамках проведения инструментальных замеров — выбросов 
в атмосферный воздух, сбросов сточных вод на подземные поля 
фильтрации, отходов производства — на источниках воздействия 
на окружающую 
среду специалистами 
Компании отобрано 
и проанализировано 
2 115 проб, что на 15 проб 
больше запланированного 
количества.

АО «СП «Заречное» 
также реализует 
комплекс мероприятий 
по сооружению 
наблюдательных скважин 
для мониторинга 
возможного растекания 
технологических растворов и сточных вод. В 2019 году сооружены 
15 наблюдательных скважин на продуктивный горизонт и 4 
наблюдательных скважины на входе и выходе подземных полей 
фильтрации очистных сооружений. Показатель эффективности 
реализации мероприятий по данному направлению перевыполнен 
АО «СП «Заречное» почти на 50%. 
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будет сопоставимо по величине 
с установленным для него норма-
тивом образования.

Обращение с производственны-
ми и коммунальными отходами, 
временное хранение, транспорти-
ровка, переработка и захоронение 
осуществляются в соответствии 
с действующими нормативными 
и нормативно-правовыми докумен-
тами Республики Казахстан и не 
представляют угрозу окружаю-
щей среде, здоровью персонала 
и населения. Безопасность данных 
мероприятий подтверждается 
проверками со стороны государ-
ственных органов и внутренними 
проверками со стороны ответствен-
ных лиц Группы.

Временное хранение отходов 
производства и потребления на 
территории ДЗО осуществляется 

в специально отведенных и обо-
рудованных для этой цели местах. 
Принята раздельная система сбора 
отходов. Образующиеся опасные 
производственные отходы переда-
ются в специализированные пред-
приятия на хранение, переработку 
и утилизацию. На весь перечень 
опасных отходов разработаны 
паспорта. В паспорте отражена 
основная информация об отходе: 

наименование, перечень опас-
ных свойств, состав, токсичность 
и меры предосторожности при 
обращении с отходами.

Кроме того, в процессе производ-
ственной деятельности уранодобы-
вающих предприятий образуются 
только твердые низкорадиоактив-
ные отходы (ТНРО).

Энергоэффективность   GRI�302-1

Специфика производственных про-
цессов предприятий Казатомпрома 
предполагает большое потребление 
энергии, которая становится одной 
из самых важных статей произ-
водственных затрат. Кроме того, 
потребление энергии и энергоэф-
фективность напрямую влияют на 
экологические показатели.

Для руководства Компании в об-
ласти потребления энергоносителей 
и повышения энергоэффективности 
установлен КПЭ не допускать пре-
вышения годовых плановых удель-
ных норм расхода электроэнергии 
для выпуска урана от фактических.

На предприятиях ДЗО Группы 
внедрена система энергоменед-
жмента, соответствующая требо-
ваниям международного стандарта 
ISO 50001. Казатомпром строго соб-
людает законодательство, в частно-

сти, законы Республики  Казахстан 
«Об электро энергетике» и «Об энер-
госбережении и повышении энерго-
эффективности».

В соответствии с законодательством 
и в целях оценки возможности и по-
тенциала энергосбережения на пред-
приятиях Группы регулярно (раз в 5 
лет) проводится энергоаудит. Резуль-
таты такого аудита используются 
при разработке Плана мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности по добычным 
предприятиям Казатомпрома. Дан-

ный план формируется Компанией 
ежегодно в рамках Плана реализа-
ции Стратегии развития Казатомпро-
ма на 2018–2028 годы.

Основными мероприятиями Плана 
реализации Стратегии развития 
Компании на 2018–2028 годы 
являются:

 ⚫ компенсация потерь тепловой 
энергии;

 ⚫ компенсация потерь электриче-
ской энергии;

 ⚫ поиск передовых энерго-
сберегаю щих технологий.

Обращение с отходами   GRI�306-2

В результате производственной 
деятельности на предприятиях 
Казатомпрома образуются про-
изводственные и коммунальные 
отходы, среди которых основными 
являются:

 ⚫ твердые и жидкие радиоактивные 
отходы;

 ⚫ вскрышные породы при добыче 
флюоритовой медно-молибдено-
вой руды;

 ⚫ буровые шламы при бурении 
скважин на полигоне ПСВ;

 ⚫ фтористый гипс при производ-
стве плавиковой кислоты;

 ⚫ золошлаковые отходы при произ-
водстве тепловой энергии;

 ⚫ коммунальные отходы;
 ⚫ отработанные нефтепродукты;
 ⚫ автомобильные шины.

Твердые радиоактивные отходы, 
образующиеся в процессе добычи, 
залегают в:

 ⚫ радиоактивно загрязненной 
почве на участках, где использу-
ется поставка производственных 
растворов через трубопроводы;

 ⚫ отходах, состоящих из отрабо-
танных ионообменных смол, 
извлекаемых из производствен-
ного цикла;

 ⚫ радиоактивно загрязненном 
жидком растворе из сборных 
резервуаров;

 ⚫ частях оборудования и металли-
ческих конструкциях, изъятых из 
производства.

Данные типы твердых радиоактив-
ных отходов характеризуются как 
низкоактивные и являются наиме-
нее опасными по уровню радиации 
твердыми радиоактивными отхо-
дами. Добывающие предприятия 
Группы осуществляют утилизацию 
твердых радиоактивных отходов 
в специально отведенных для 
утилизации местах в соответствии 
с законодательством Казахстана.

Основанием для управления про-
мышленными и радиоактивными 
отходами в ДЗО служат разрабо-
танные в Компании корпоративные 
стандарты «Правила обращения 
с отходами производства и потреб-
ления на предприятиях АО «НАК 
«Казатомпром» и «Методические 
указания по обращению с радиоак-
тивными отходами до момента их 
захоронения».

В 2019 году в целях установления 
единых требований к обращению 

с отходами производства и потреб-
ления на предприятиях Казатом-
прома был разработан корпо-
ративный стандарт «Методика 
расчета нормативов образования 
отходов на единицу продукции на 
предприятиях АО «НАК «Казатом-
пром». Стандарт регламентирует 
единый подход к расчету удельных 
нормативов образования отхо-
дов, основанный на применении 
статистического метода расчета, 
согласно которому фактически 
образующееся количество отхода 

Потребление энергии8, тыс. ГДж

 Показатель 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Теплоэнергия 11 775 11 551 11 628 1%
Электроэнергия 5 936 5 766 5 257 –9%
Итого потребление энергии 17 711 17 317 16 885 2,5%

Динамика образования отходов, тыс. тонн

2017

2018

2019

1 366

937

1 064

Вклад различных видов ТНРО в общий объем радиоактивных отходов 
(РАО) уранодобывающих предприятий Группы в 2019 году

Виды ТНРО Вклад в общий  
объем РАО, %

Пески, илы пескоотстойников 32
Загрязненный грунт с мест разливов, буровой шлам 33
Битая смола 19
Загрязненное оборудование, металлоотходы 7
Спецодежда, СИЗ, ветошь, фильтры 7
Пластиковые отходы (трубы и др.) 2

Общая масса отходов с разбивкой по видам, тыс. тонн

Виды отходов 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Промышленные 797,1 1 253,5 936,38 –25%
Коммунальные 2,7 2,5 3,12 25%
Твердые радиоактивные 11,5 3,9 4,13 6%
Жидкие радиоактивные 125,5 106,1 120,48 14%
Всего 936,8 1 366 1 064,11 –22%

8  Расчет потребления топливно-энергетических ресурсов произведен без учета ТОО «МАЭК- 
Казатомпром».
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В результате реализации в 2019 году 
комплекса мероприятий по повы-
шению энергоэффективности 
фактический экономический эффект 
составил 2 512 млн тенге и превы-
сил плановые значения9 на 11%. 
Анализ исполнения добычными 
предприятия ми Плана мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности за 2019 год 
показал, что все запланированные 
работы выполнены. Количество 
электроэнергии, сэкономленной 
в результате мероприятий по сни-
жению энергопотребления и повы-
шению энергоэффективности, 
в 2019 году составило 509 тыс. ГДж.

Общее потребление топливно- 
энергетических ресурсов10 по 
Группе в 2019 году составило 
3 994 тыс. ГДж11. Снижение потреб-
ления теплоэнергии, угля и топлива 
сложилось в результате передачи 
права владения и государственной 
доли участия ТОО «МАЭК-Казатом-
пром» в Министерство энергетики 
Республики Казахстан.

9   2 263 млн тенге – плановое значение на 2019 год.
10  В составе общего потребления не указано потребление водорода в размере 38,28 тонны. Данный водород вырабатывается на станции  

АО «Ульбинский металлургический завод» и используется для производственных целей.
11  При расчете общего потребления ТЭР применялась формула из стандарта GRI 302: Энергия.

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Кейс № 1. Дорожная карта лучших практик, 
применяемых на предприятиях Казатомпрома, 
включает в себя более 20 мероприятий. Так, 
в результате перевода водогрейных котлов с 
дизельного топлива на сжиженный газ в вахтовом 
поселке рудника «Каратау» был достигнут 
следующий количественный эффект:

• экономия денежных средств за счет разности цен 
на дизельное топливо и газ (в 2 раза);

• быстрая окупаемость проекта — 2,8 года;

• отсутствие необходимости подогрева дизельного 
топлива в холодный период времени года;

• снижение выброса вредных веществ в 3,9 раза.

Кейс № 2. Еще одним примером применения 
энергоэффективных решений на предприятиях 
Группы является внедрение технологии вторичного 
использования энергоресурсов на сернокислотном 
заводе ТОО «СКЗ-U». Образующийся в результате 
сжигания комовой серы перегретый пар направляется 
на установленный паротурбогенератор для 
выработки электроэнергии. Мощность турбины 
18,5 МВт, годовая выработка энергии за 
2019 год составила 117 772 тыс. кВт·ч. Часть 
вырабатываемой электроэнергии направляется 
на обеспечение собственных нужд завода, а 
избыток отпускается сторонним потребителям. 
Дополнительно выделяемая тепловая энергия 
используется на производственные нужды 
сернокислотного завода, в работе деаэратора и на 
нагрев воды для отопления и вентиляции.

В эксплуатации ТОО «СКЗ-U» также находится 
собственная солнечная электростанция мощностью 
418,6 кВт, благодаря которой полностью освещается 
рабочий городок. Годовая выработка энергии 
составляет 550 000 кВт·час. 

Кейс № 3. Основной нагрузкой в промышленных 
электросетях являются асинхронные 
электродвигатели и распределительные 
трансформаторы. Индуктивная нагрузка в 
процессе работы указанного оборудования создает 
дополнительную нагрузку и помехи на силовые линии 
питания. В целях снижения потерь электроэнергии 
от индуктивной нагрузки на предприятиях Группы 
ведется поэтапная установка компенсаторов 
реактивной мощности (КРМ). Экономический эффект 
от КРМ в 2019 году составил 141 831 тыс. тенге.

Кейс № 4. В качестве альтернативных источников 
энергии предприятиями Казатомпрома введены 
в эксплуатацию фотоэлектрические станции, 
гелионагреватели, тепловые насосные установки, 
позволяющие экономить затраты топливно-
энергетических ресурсов на подогрев воды, а также 
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Эффект от использования Компанией 
альтернативных источников энергии в 2019 году:

• фотоэлектрические станции (или солнечные 
станции) (ФЭС, СЭС) — 96 765 тыс. тенге;

• гелиоводонагреватели (или солнечные 
водонагреватели) — 10 138 тыс. тенге;

• тепловые насосные установки (ТНУ) – 24 106 тыс. 
тенге. 

Энергоемкость    GRI�302-3

 Показатель 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Потребление энергии на 
производство продукции, добычу 
и переработку сырья, тыс. ГДж

2 003,04 1 854,19 1 943,29 4,8%

Производство продукции, 
добыча и переработка сырья, т

23 390,7 21 698,8 22 761,1 4,9%

Удельная энергоемкость, 
тыс. ГДж/т

0,0856 0,0855 0,0854 –0,1%

Использование первичных источников энергии, тыс. ГДж

Вид источника 2017 2018 2019 Изменение
2019–2018

Невозобновляемые:

Уголь 2,6 2,5 1,8 –28%

Газ природный* 75 438 77 434 0 —

Топливо  
(бензин, мазут, дизельное)

177 170 155 –9%

Возобновляемые:

Водород** 30 112 44 –61%

  *   Потребление газа природного осуществлялось ТОО «МАЭК-Казатомпром».  
14 ноября 2019 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 851 
права владения и пользования государственной долей участия ТОО «МАЭК- 
Казатомпром» переданы Министерству энергетики Республики Казахстан.

**  Потребление водорода указано в тоннах.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ КОМПЛЕКСА  

МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЙ ЭФФЕКТ  
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 

 2,5 МЛРД ТЕНГЕ
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Биоразнообразие

Общая площадь земель, находящих-
ся в собственности, в аренде и под 
управлением Группы, составляет 
51 923,55 га. Заповедников или 
других особо охраняемых природ-
ных территорий, находящихся на 
территории или граничащих с урано-
выми месторождениями Группы, 
нет. Вместе с тем Компания понима-
ет важность сохранения биологи-
ческого разнообразия в регионе 
присутствия и прилагает усилия 
по изучению состояния флоры 
и фауны на территории урановых 
месторождений.  GRI�304-1

Одной из задач, стоящей перед 
Казатомпромом в рамках реализа-
ции Дорожной карты ESAP, является 
определение уровня воздействия 
деятельности горных разработок 
на среды обитания, растительность 
и на охраняемые виды животных 
и составление карты с указанием 

местообитаний, нарушенных горны-
ми работами. Выполнение данных 
мероприятий запланировано в тече-
ние 2019–2021 годов.

В 2019 году в рамках проведения 
исследования экологических и со-
циальных воздействий производ-
ственных объектов Группы на объ-
екты окружающей среды и местное 
население выполнен следующий 
комплекс работ:

 ⚫ проведен анализ производствен-
ной деятельности рудников 
Карамурун, Харасан-1 и Куланды 
с позиций воздействия на окру-
жающую среду;

 ⚫ собраны и проанализированы 
имеющиеся фоновые данные;

 ⚫ проведено социологическое 
исследование местных жите-
лей на предмет экологического 
воздействия месторождений на 
социальную среду;

 ⚫ осуществлена экспедиция по 
изучению растительности, диких 
животных, мест выпаса скота;

 ⚫ определены контрольные точки 
и фоновые площадки для эколо-
гических исследований в 2020 
году.

Для более точного определения 
мест обитания и выявления чув-
ствительных экосистем, работы 
по изучению биоразнообразия 
осуществляются с учетом сезонной 
миграции птиц и млекопитающих. 
В 2020 году будут продолжены 
исследования по оценке экологиче-
ского состояния и оценке биоразно-
образия на урановых месторожде-
ниях Казатомпрома.

В соответствии с Кодексом Респуб-
лики Казахстан «О недрах и недро-
пользовании» за 3 года до ликви-
дации объекта недропользования 

Компания разрабатывает проекты 
ликвидации, включающие в том 
числе сведения о животном и расти-
тельном мире участка, последствия 
недропользования на котором 
подлежат ликвидации, мероприятия 
по восполнению и восстановлению 
флоры и фауны, планы по рекульти-
вации нарушенных земель.

Планами ликвидации месторожде-
ний также предусмотрен комплекс 
работ, проводимый и после рекуль-
тивации земель, включающий:

 ⚫ мониторинг состояния гидро-
бионтов в прилегающих водных 
объектах;

 ⚫ мониторинг состояния раститель-
ности и микрофлоры почвы на 
территории предприятия и приле-
гающих территориях;

 ⚫ мониторинг состояния животных 
на территории предприятия и при-
легающих территориях.

ДЗО Группы проводят активную 
работу по восстановлению зеле-
ных насаждений и укреплению 
почвы. В 2019 году работники ТОО 
«СП «Инкай» в поселке Тайконыр 
засеяли газоном и клевером 1,1 га 
земли, посадили более 1 000 де-
ревьев и кустарников, организовали 
аллею ценностей Казатомпрома 
и обустрои ли клумбы, на которых 
было высажено 10 000 цветов. Для 
укрепления почвы работники пред-
приятия засеяли саксаулом 22 га 
территории месторождения.

ТОО «СП «КАТКО» также проводит 
активную работу по укреплению 
почвы. В 2019 году на одной 
из территорий, где была заверше-
на разведка, было засеяно 22 кг 
семян саксаула. Всего с начала 
деятельности предприятия его 
работники посадили 100 000 сажен-
цев саксау ла.

КОМПАНИЯ 
ПОНИМАЕТ ВАЖНОСТЬ 

СОХРАНЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ 
В РЕГИОНЕ 

ПРИСУТСТВИЯ 
И ПРИЛАГАЕТ УСИЛИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ 
СОСТОЯНИЯ 

ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

УРАНОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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