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Предприятие представляет собой члена общества. Достояние 
предприятия исходит из гражданского общества и должно отплачивать 
ему. КННК, имея отличную традицию, обращает большое внимание 
на установление отношения развития в  согласованности с 
заинтересованными общественными сторонами в производственно-
хозяйственном процессе; Наряду с собственным развитием окружает 
вниманием народное благоденствие и социальный прогресс, 
принимает активное участие в строительстве общины, способствует 
экономическому и общественному комплексному развитию и 
прилагает усилия для создания гармоничности в обществе. Мы 
хотим служить не только хорошим предприятием с великим 
эксплуатационным достижением, но и отличным ответственным 
корпоративным гражданином.

Поддержка подготовки специалистов
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Служить отличным корпоративным 
гражданином 
Правительство РК вдохновляет предприятия на принятие активного участия в различных делах содействия 
социальному развитию и несение должной корпоративной социальной ответственности.   Мы активно 
откликаемся на призыв правительства РК и надежду народа, постоянно ищем действительные модели 
сотрудничества в отношении развития в согласованности с местным общинами, с откровенностью принимаем 
участие в общественных делах Казахстана, путем подготовки местных специалистов, принятия участия в 
строительстве инфраструктуры общин, оказания реальной помощи социально слабой группе и спонсорской 
помощи физкультурным делам способствуем координированному, сбалансированному развитию региональной 
экономики Казахстана. 
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"Мозги" представляют собой важную движущую 
силу социального развития, важный ингредиент 
производительной силы для реализации стратегии 
устойчивого развития государства. КННК деятельно 
оказывает поддержку программы подготовки 
специалистов правительства РК, наряду с 
продолжительном продвижением технического 
новшества и нарастанием отдачи компаний уделяет 
большое внимание импульсу воспитанию местных 
специалистов. 
В сентябре 2004 г. КННК заключила Соглашение 
о сотрудничестве в области образования с 
Министерством просвещения РК, по которому 
предоставила 1,35 млн. долларов США для создания 
Президентскую денежную премию за отличную 
успеваемость РК. По гранту КННК отличники могут 
учиться в ВУЗ в Китае. 
АО «СНПС-АктобеМунайГаз» оказывает 
поддержку дела образования Казахстана путем 
создания целевого фонда образования, спонсорской 
помощи межвузовской научной конференции, 
организации общегосударственного диспута 
студентов, а так же отправление казахстанских 
студентов на учебу за границей и другими формами. 
В 2000 г. АО «СНПС-АктобеМунайГаз» создало 
целевой фонд образования в размере 1 мин. 
долларов США, предназначенный для подготовки 
казахстанских молодых специалистов, отличников 
и талантливых молодых людей из трудных семей. 
В 2008 г. вложило 776,9 тыс. долларов США для 
поддержки развития дела образования Казахстана, 
в т. ч. и денежной помощи 77 казахстанским 
молодым студентам принимать высшее образование 
в нефтяном университете Китая (г. Пекин), 35 
казахстанским молодым ученикам учиться в вузах 
Республики Казахстан. 

СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд 
создала специальный фонд образования, 
предназначенный для субсидирования отличной 
молодежи РК. Фонд помогает казахстанским 
школьникам, приезжающих из деревень и гор, 
принимать высшее образование в стране и за 
рубежом. В 2005 г. под поддержкой администрации 
Кзыл-Ординской области СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан)  Лтд создала денежную премию 
за отличную успеваемость, предназначенную для 
субсидирования местных отличных молодых, 
учащихся в вузах и предоставляет целую стипендию 
для подготовки и воспитания тугих кадров нефтяной 
промышленности РК. Со времени приобретения 
СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд 
предоставила всего 54 казахстанским школьникам 
возможности преобладать высшее образование. 

Поддержка подготовки специалистов◎◎
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Совместное общинное строительство◎◎

Развитие нашей деятельности в РК без поддержки 
правительства РК и помощи общин районов 
деятельности далеко не пойдет. Как член общины, 
мы в свою очередь деятельно отдались общинному 
строительству.  Корпорация разработала целостную, 
систематичную и продолжительную программу 
поддержки дел на благо общества, путем 
реализации пакетов проектов общественных дел 
сосредоточивает ресурсы в проектах, общественных 
интересов, которые касаются интересов государства 
и жизни народа, в частности непосредственной 
выгодны для народных масс. В 2008 г. мы с 
сотруднической стороной от имени СП заключили 
Меморандум о социально-экономическом 
сотрудничестве соответственно с правительствами 
Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской 
и Южно-казахстанской областей, по которому 
оказываем поддержку развития местной экономики 
и общества. 
С 1997 года АО «СНПС-АктобеМунайГаз» подряд 
заключило Меморандум о социально-экономическом 
сотрудничестве соответственно с правительством 
Актюбинской области, по которому предоставляет 

необходимые денежные и материальные средства 
для экономического развития, назначенные 
главным образом для развития поселково-
волостных и сельских хозяйств, аграрного 
строительства, общественного благоустройства, 
дел образования и культуры, физкультурных и 
медицинско-санитарных, поддержки бедных и 
других общественных дел. В 2008 г. АО «СНПС-
АктобеМунайГаз» выполнила вложение в 
сумме 6,38 мин. долларов США, установленной 
по соглашению Меморандум о социально-
экономическом сотрудничестве. В период 2006-
2008 г. СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд 
заключила Меморандум о социально-экономическом 
сотрудничестве порознь с правительствами 
Кызылординской и Южно-казахстанской областей, 
по которому суммарно вложила 15 мин. долларов 
США для поддержки строительства местной 
инфраструктуры, городского отопления,  развития 
сельского хозяйства, спонсорской помощи делам 
развития физической культуры, культурно-
просветительных и медицинско-санитарных,  других 
общественных дел.

СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд была награждена серебряной медалью 
"Наилучшее предприятие" правительством РК

В соответствии с Указом 
президента РК Н. Назарбаева 
от 23 ян. 2008 г. было принято 
решение об учреждении 
премии ежегодного конкурса 
"Лучшее предприятие"  с 2008 
г., присуждаемой предприятиям 
в территории РК, которые 
активно выполняют социальную 
ответственность бизнеса и 
получили разительные успехи. 
В конкурсе приняли участие 
всего 296 казахстанских 
предприятий и предприятий с 
участием иностранного капитала, 

действующих в РК. 23. дек. 2008 г. СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд была награждена 
серебряной медалью "Наилучшее предприятие" в итоге первого выбора и конкурса, организованного 
правительством РК. Это высший почет, врученный предприятиям с участием зарубежного капитала в 
результате конкурса данной премии.
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Город Кандыагаш находится в центре района 
Мугалзар Актюбинской области, 95 км к югу 
от г. Актюбинск. Много местных жителей по 
привычке называют его Октябриским. Октябрьск 
имеет население меньше 30 тыс. человек, 
определенный промышленный фундамент. 
Там был открыт филиал бывшей компании 
Актобемунайгаз.  В 90-ых годах прошлого 
века Октябрьск испытал тяжелое время, тогда 
большое количество жителей переселились 
наружу и развитие города оказалось в стагнации 
в связи с нехваткой денежных средств и 
ничтожеством мозгов и другими причинами. 
С 2003 г. АО «СНПС-АктобеМунайГаз» на 
том же месте создало 4 базы, соответственно 
службу материально-технического обеспечения, 
службу движения, нефтяной промысел и 
ремонтно-механический завод, снова внедрило 
жизненность в экономическое развития г. 
Октябрьск. 
Развитие компании в г. Октябрьск в первую 
голову промотировало местное трудоустройство.  
Компания старается осуществить локализацию 
сотрудников в отношении набора рабочих. 

Численность местных рабочих РМЗ увеличилась 
от 150 человек во время принятия управления 
до 260 человек и степень местности достигла 
до 87%. Вслед затем, улучшило условия 
производства и жизни сотрудников Бамара 
Васильевна, диспетчер нефтяного промысла, 
которая повидала 4 срока службы директора 
промысла, сказала, что после прихода КННК 
условия жизни рабочих намного улучшились, 
не только построилось новое общежитие 
сотрудников, но и столовая и приспешная. 
Больше не видишь, что рабочие выходят с 
мешочком картошек на работу. 
Китайско-казахстанская буровая копания 
"Великая стена" деятельно оказывает 
поддержку местных общественных дел. Для 
решения вопроса по затруднению жителей в 
питательной воде в ноябре 2008 г. компания 
пробурила водяной колодец в поселке Жиму 
г. Октябрьск и создала наземную систему 
водоснабжения. За это получила похвалу от 
правительства Актюбинской области и местных 
жителей. Под поддержкой правительства 
и общины АО «СНПС-АктобеМунайГаз» 
уже выросло в опорное предприятие г. 
Октябрьск и дало импульс развитию местной 
экономики и общества. Местные жители 
восклицают происшедшие в последние годы 
изменения малого города: "Без АО «СНПС-
АктобеМунайГаз» не было бы сегодняшнего г. 
Октябрьск."

Развивающийся город Октябрьск

Местное правительство посылало 
благодарное письмо, где признало сделанный 
вклад Китайско-казахстанской буровой 
копании "Великая стена" в социальное 
развитие г. Октябрьск.
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Заместитель директора транспортного отдела 
Камаров говорит:"Теперь компания дала нам немало 
новых транспортных средств, более строигим стало 
и управление безопасностью, и все заняты своей 
работой."
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Устремление к общественной заботе◎◎

Протянуть руку помощи социально слабой группе 
– обращение правительства РК к предприятиям в 
РК. КННК активно откликается на это обращение, 
сама по себе сознательно, добровольно совершает 
общественные заботы о беспомощной группе в 
районе своей деятельности. В течение более десяти 
лет нашим настоятельным, неуклонным поступком 
является забота, помощь социально слабой группе с 
применением реального, оперативного способа. 
В мае 2003 г. АО «СНПС-АктобеМунайГаз» 
предоставило 80 квартир одиноким старым людям 
и ветеранам-участникам Отечественной войны. 
Компания еще каждый год финансирует в размере 
63,7 тыс. долларов США безвозмездную подписку 
на газеты и журналы для них и спонсирует 
организацию Дня ветеранов. 
Для повышения уровня здоровье медобслуживание 
местное население АО «СНПС-АктобеМунайГаз» 
продолжительно субсидирует местные медицинско-
санитарные мероприятия путем предоставления 
лечебным учреждениям областей, городов, районов 
своей деятельности новые автомобили медицинской 

помощи. До 2008 г. суммарно отдала в дар 
Актюбинской области 57 автомобилей медицинской 
помощи, что изменило местные лечебно-
здравоохранительные условия. 
Наряду с непосредственной помощью социально 
слабой группе КННК еще сотрудничает с местными 
неофициальными структурами в реализации 
некоторых проектов в общественных интересах. 
СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд все 
время оказывает поддержку работы "Фонда 
способствования трудоустройству и социальной 
защиты граждан низкой обеспеченности РК". В 
период 2006-2007 гг. компания финансировала 
в размере всего 56,3 тыс. долларов США 
реализацию проектов поддержки социально не 
защищенной группы.  В 2008 г. СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд ассигновало спонсорский 
фонд для способствования временной работе и 
долгосрочному трудоустройству безработных лиц, 
развитию строительства социально-хозяйственной 
инфраструктуры и обследования социального 
положения социально не защищенной толпы народа. 

Международный детский праздник является 
днем, ожидаемым мировыми детьми. Каждый 
раз в этот день АО «СНПС-АктобеМунайГаз» 
тщательно организует празднество для местных 
детей, чтобы дети праздновали веселый день, 
который по истине принадлежит к им самим. 
До полудня 1 июня 2006 года на газоне Центра 
детского реабилитационного центра "Чайка" 
Актюбинской области дети с перепелесыми 
воздушными шарами вместе с сотрудниками 
компании, пришедшими засматривать их, 
праздновали необыкновенный веселый день. 
Этим детям приходилось принять длительное 
изолированное лечение в реабилитационном 
центре из-за заболевания. Чтобы дети не 
почувствовали обособленность в праздник, 
сотрудники тщательно подготовили для 
них подарки:  новые футболы, баскетболы, 
бадминтоны и другие спортинвентари. Ребята 

получили подарки, ликуя, прыгают от радости. 
Некоторые, держа футбол в обнимку, даже не 
хотят разжать пальцы. Смотря на яркую улыбку 
у детей, сотрудники также растрогались и вместе 
с детьми чувствуют праздничную радость.

Празднование международного детского праздника вместе с детьми
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Китайско-казахстанская буровая копания "Великая стена" 
всемерно улучшает условия жизни и работы сотрудников 

2 сен. 2008 г. СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд в штабе-квартире в г. 
Алма-Ата организовало торжество по случаю 
победы чемпиона тяжелой атлетики РК Ильи 
Ильина, возвратившегося с победой в Пекинских 
Олимпийских играх. Штангист Илья Ильин 
20 лет из Кзыл-Ординской области выиграл 
первую в РК золотую медаль в финальном 
турнире класса 94 кг мужской тяжелой атлетики 
Пекинских Олимпийских играх 29-ого созыва. 
На торжестве по случаю победы представитель 
компании выразил поздравление Илье Ильину, 
похвалил его за успех, который восхитил духом 
сотрудников и каждого казахстанского человека. 
Илья Ильин выразил благодарность компании 
и людям, непрерывно поддерживающим его и 
сказал, что его победа в Олимпийских играх 
считается совместно завоеванной всеми людьми, 
которые поддерживают его и стараются плечом 
к плечу сообща с ним. Он будет стараться в 
дальнейшем добиться еще лучших результатов. 
Как ведущее предприятие в сфере добычи нефти 
в Кзыл-Ординской области, СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд всегда всемерно 

оказывает поддержку развития местного 
дела физкультуры и спорта, в частности 
непосредственная финансовая поддержка 
тренировки Ильи Ильина в будние дни и 
его приезда в Пекин на участие в пекинских 
Олимпийских играх. Представитель компании 
на торжестве по случаю победы сказал, что 
компания будет продолжать поддерживать 
развитие дел массовой физической культуры и 
профессионального спорта, вносить свой вклад 
в подъем уровня спорта и международного 
имиджа Республики Казахстан. 

Спонсорская помощь делам ◎◎

культуры и спорта
Развитие дала культуры, физкультуры и 
спорта может не только повышать качество 
нации, воспитать дух, но и увеличивать силу 
международного влияния государства. КННК 
рассматривает заботу о развитии дела культуры, 
физкультуры и спорта и его поддержку как 
часть выполнения корпорацией социальной 
ответственности. 
С 1997 г. АО «СНПС-АктобеМунайГаз» 
спонсировало много социально-культурных 
мероприятий в Актюбинской области, в т.ч. 
Актюбинский клуб футболистов, строительство 
местных музеев и памятников, организацию 
научной конференции, художественных выставок, 
концертов, субсидирование научных учреждений 
и т.д. В 2006 г. компания финансировала в размере 
793,1 тыс. долларов США  взведение памятника 
казахстанскому музыканту Жубанову и музея 
от его имени и по ее гранту была организованы 

общегосударственные юбилейные мероприятия. 
АО «СНПС-АктобеМунайГаз» еще деятельно 
оказывает поддержку развития дел массовой 
физической культуры и профессионального спорта, 
объекты поддержки включают в себя тяжелую 
атлетику, плавание, хоккей, сводный бокс и т.д. 
В последние годы актауский футбольный клуб, 
продолжительно спонсируемый АО «СНПС-
АктобеМунайГаз», получает все большие успехи. 
Начиная с 2000 года, СНПС Интернэшнл 
(ПетроКазахстан) Лтд всемерно поддерживает 
Общественный фонд молодежных достижений. 
Фонд имеет главной целью познакомить школьных 
учеников с законом развития экономики и 
воспитать в них навык общественной практики. 
При помощи Фонда 37 тыс. школьных учеников 
получили возможности глубокого изучения и 
уяснения принципов рыночных отношений. 
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У каждого юношеского художника мечта 
иметь возможность принимать участие в 
Международном детском фестивале искусства. 
Мальчик 10 лет Погдан является учеником 
первой школы г. Тараз в южной части 
Казахстана. В начале сентября 2008 г. он и 
другой ученик этой школы Маше Афраминко, 
представляя Казахстан, принимали участие в 
Международном детском фестивале искусства, 
который состоялся в г. Вашингтон США, по 
итогу конкурса их произведения поступили на 
выставку произведения финального турнира. 
Детские представители, участвующие в данном 
фестивале искусства, были подобраны из более 
3 мин. детей более 100 стран. 
Успех Погдана является неотделимым от 
его воспитания со стороны его мамы. Мама 
Надя является известной художественной 
просвещенкой в РК. Она по приглашению тоже 
принимала участие в деятельности "Класса 
мастеров", открытой для детей в данный 
фестиваль искусства. После возвращения мама 
проводила художественное обучение детей 
в летнем лагере Кзыл-Ординской области. 
Папа Погдана Александр Загорибелиный 
работает в буровом подразделении СНПС 
Интернэшнл (ПетроКазахстан) Лтд. По 
гранту компании семья Погдана совершила  
поездку в г. Вашингтон, за это компания 
получила благодарное письмо от организатора 
Международного детского фестиваля искусства 
этого созыва. 
Бывает, что великий успех требует только 
незначительной помощи. В душе у мальчика-
художника  Погдана есть много мечты. Мы 

уверены, что при помощи своей кисти в руке 
его мечта окрылится и принесет его туда, куда 
он хочет.

Окрыление мечты
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Бланк обратной связи

1.Как вы оцениваете проявление наших достижений в устойчивом развитии?

2. Дайте оценку отчета в следующих отношениях

3.В общем, отчет соответствует ли  вашему требованию?

4.В каких отношениях вы считаете наше поведение идеальным?  Подробно объясните.

5.В каких отношениях вы считаете наше поведение неудовлетворительным? Подробно объясните.

6.Другие мнения и предложения

□ очень хорошо  □ хорошо □ нормально □ плохо □ очень плохо

□ очень хорошо  □ хорошо □ нормально □ плохо □ очень плохо

□ очень хорошо  □ хорошо □ нормально □ плохо □ очень плохо

□ очень хорошо  □ хорошо □ нормально □ плохо □ очень плохо

□ очень хорошо  □ хорошо □ нормально □ плохо □ очень плохо

a. обилие сведений    

b. Coverage    

c. Reader friendliness    

Это наш первый отчет об устойчивом развитии, опубликованный в Республике Казахстан. 
Мы надеемся, что этот отчет поможет вам получить фундаментальную информацию. Ваши 
ценные мнения помогут улучшать наши достижения в области устойчивого развития в 
Республике Казахстан и повышать уровень разработки отчета впредь. Выражаем 
искреннюю благодарность вам за внимание и поддержку. 

При этом, СНПС Интернэшнл (ПетроКазахстан) 
Лтд вместе с правительством Кзыл-Ординской 
области учредили Фонд развития, который делает 
свой вклад в развитие местных дел  культуры и 
спорта.  Под поддержкой Фонда развития местная 

футбольная команда "Кайзер" удостоена чемпионом 
национального чемпионата. Фонд развития еще 
спонсировал проект реконструкции Центрального 
стадиона Казахстана и оказал всемерную поддержку 
развития местного тяжелоатлетического дела. 




