РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
В 2016 году «ПетроКазахстан Инк.» добыла 3,747 млн. тонн нефти, включая 50%
доли в СП - «Казгермунай» и «Тургай-Петролеум». Из них суммарная фактическая
добыча нефти ПККР, Кольжан, ПКВИ за двенадцать месяцев 2016 года составила
1,943 млн. тонн, запланированный объем добычи нефти на 2016 год составляет
2,045 млн. тонн, 50% добычи «Тургай-Петролеум» - 0,321 млн. тонн и 50% добычи
«Казгермунай - 1,450 млн.тонн. В 2016 году ПККР, Кольжан и ПКВИ была пробурена
22 новых скважин, включая 3 добывающих и 19 разведочных и оценочных, а
Казгермунай - 16 добывающих скважин. Согласно отчету независимого аудитора
McDaniels, прирост запаса нефти по категории P1 составил 7,600 млн. баррелей в
целом по группе ПКИ.
ПЕРЕРАБОТКА
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 2016 году при плане 4 444 623 тонны
фактически переработал 4 501 467 тонн нефти, выполнение плана составило
101,28%. Для сравнения: в 2015 году ТОО «ПКОП» было переработано 4 493 312
тонны сырой нефти.
Автобензинов было произведено 1 032015 тонн, то есть 103,26% к плану (в 2015-ом –
987964 тонны), дизельного топлива - 1 203 445 тонн, то есть 101,16% от плановых
показателей (в 2015-ом - 1 192 445 тонн).
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 2016 году повысил
эффективность производственных процессов для увеличения выпускаемых светлых
нефтепродуктов. Необходимо также отметить, что без остановки основного
производства на заводе активно продолжаются работы по реализации
Проекта модернизации и реконструкции новых технологических линий завода.
Проект «Модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ ТОО
«ПКОП» реализуется в 2 этапа:
Этап 1 – направлен на обеспечение выпуска моторных топлив экологических классов
К4, К5 согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза.
Этап 1 включает в себя реконструкцию существующей установки гидроочистки
дизельного топлива, строительство установки производства серы и установки
изомеризации. Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива и
строительство установки производства серы завершены в 2015 году.
В настоящее время на стадии завершения строительство установки изомеризации с
сопутствующими объектами общезаводского хозяйства.
Этап 2 – направлен на увеличение мощности завода до 6 млн. тонн в год и глубины
переработки нефти. Данный этап является наиболее сложным в технологическом

плане и включает в себя комплекс установок каталитического крекинга.
Строительство данных объектов ведется активными темпами.
Конечной целью реализации Проекта модернизации является переход на выпуск
нефтепродуктов стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5, увеличение глубины переработки и
выработки светлых нефтепродуктов.
БОТОС
В 2016 году Корпоративным департаментом БОТОС и СБ обновлена Корпоративная
процедура по оценке рисков БОТОС, проведено ее пилотное тестирование на одном
из производственных объектов Компании. На всех опасных производственных
объектах «ПетроКазахстан» проведен пожарный аудит по результатам которого
получено 16 положительных заключений, которые освобождают объекты Компании
от плановых проверок по пожарной безопасности на 3 года. Автоматизирован
процесс учета и анализа результатов поведенческих аудитов по безопасности (ПАБ)
– ПАБ в АО ПККР проводятся с использованием офф-лайн форм с их последующей
регистрацией и анализом в Модуле САП.
За прошедший год в рамках Программы поощрения работников за сообщения о
потенциально опасных ситуациях, небезопасных условиях и действиях, награды
получили 26 работников «ПетроКазахстан».
В АО «ПККР» продолжилась работа по проекту «Коргау»: создан Подкомитет по
управлению рисками, выпущено и распространено «Руководство по методике
проведения ПАБ». Регулярно проводятся заседания Центрального Комитета
Безопасности. В ходе месячника по БОТОС проведен конкурс «Лучший цех по
БОТОС», а в преддверии дня пожарной охраны конкурс на тему: «Пожар легче
предупредить, чем потушить».
По результатам 2016 г. система управления (СУ) БОТОС ТОО «ПКОП» признана
отвечающей требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007. В целях совершенствования СУ БОТОС на заводе
продолжается реализация проекта «Аман» по внедрению интегрированной структуры
управления БОТОС.
Проведена инвентаризация и получены паспорта на выбросы парниковых газов по
всем объектам «ПетроКазахстан».
В АО «ПККР» начата работа по расширению полигона ТБО на м/р Кумколь и
электрификации полигона ТБО на м/р Арыскум. Вывезено на утилизацию 30 тон
слаборадиоактивных отходов.
В 2016 году ТОО «ПКОП» стало победителем ежегодного республиканского конкурса
по социальной ответственности бизнеса «Парыз» - завод признан лучшим в
номинации «За вклад в экологию». Торжественное награждение победителей
проходило с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева.
На заводе действует система мониторинга за эмиссиями загрязняющих веществ в
окружающую среду, на постоянной основе проводится биорекультивация

загрязненных участков почвы. Внедрена утилизация вторичных отходов
нефтепереработки – нефтешламов, а также пирофорных соединений. ТОО «ПКОП»
заключен меморандум по социальной ответственности бизнеса в регионе, в рамках
которого заводчанами проводится ежегодное озеленение санитарно-защитной зоны
предприятия. В 2016 году количество высаженных саженцев составило 908.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Как и прежде, «ПетроКазахстан» реализует многоцелевую спонсорскую программу во
всех регионах своей деятельности. Компания активно участвует в проектах по
развитию социальной инфраструктуры, особое внимание уделяется долгосрочным
программам по поддержке незащищенных слоев населения, детям-сиротам,
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, ветеранам Афганистана и инвалидам, а также
проектам по развитию здравоохранения, массового спорта, культуры и искусства.
На протяжении многих лет «ПетроКазахстан» является партнером ОФ
«ДОМ», поддерживая выпуск пограммы «Подари детям жизнь» на канале «Хабар»,
цель которой привлечь внимание государства и общественности к проблемам детей
с неизлечимыми заболеваниями в Казахстане, а также помочь таким детям собрать
необходимые средства для лечения зарубежом. Компания принимает участие и в
других проектах фонда. Вице-Президент компании Исенгалиев Бахытжан является
Председателем Попечительского совета фонда «ДОМ» и принимает активное
участие в решении различных вопросов, возникающих в поцессе работы.
С 2011 года мы плодотворно сотрудничаем с общественным фондом «Бауыржан»,
который в очередной раз организовал и провел юбилейную Национальную премию
«Алтын Журек». Традиционно целью проекта является выявление и награждение
людей и организаций, благотворительная деятельность которых оказывает
неоценимое влияние на развитие общества. Таким образом, компания способствует
развитию и пропаганде меценатства в стране, создавая площадку для диалога
между добродетелями и социально уязвимым обществом.
«ПетроКазахстан» является постоянным спонсором «Международного конкурса
вокалистов» созданного Народной артисткой СССР, Героем социалистического
труда, академиком Бибигуль Ахметовной Тулегеновой.
Пропаганда здорового образа жизни является приоритетом в социальной политике
компании, поэтому внедрение и развитие этих правил начинается в собственном
коллективе. Ежегодная Спартакиада «ПетроКазахстан» широко известна среди
нефтяников. В прошедшей в Кызылорде в ноябре 2016 года 6-й корпоративной
Спартакиаде приняли участие более 60 сотрудников из АО «ПетроКазахстан Кумколь
Ресорсиз», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «СП Казгермунай» и АО
«CNPC - Ай Дан Мунай.
В 2016 году перерабатывающее подразделение компании ТОО «ПетроКазахстан
Ойл Продактс» выделило 51 миллион тенге на традиционные социальные проекты и
поддержку подшефных организаций, среди которых проекты по развитию спорта в
области, на реабилитационную поддержку детей с ограниченными возможностями и
ветеранов труда Южно-Казахстанской области.

Средства, выделенные добывающим подразделением АО «ПетроКазахстан Кумколь
Ресорсиз» на социальные проекты составили 151,7 млн. тенге.
ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
Вклад компании в развитие регионов и заслуги сотрудников ПККР и ПКОП были
отмечены на республиканском и местном уровнях.
В честь празднования 25-летия Независимости
Республики Казахстан Министерство энергетики РК, АО НК «КазМунайГаз» и АО
«КазМунайГаз- ПМ» наградили медалями «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі
үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», памятными знаками,
почетными грамотами, благодарственными письмами 18 работников ПКОП.
В честь празднования 30-летнего юбилея промышленного освоения месторождения
Кумколь Министерство энергетики РК, Ассоциация KAZENERGY, АО РД
«КазМунайГаз», CNPC, акиматы Кызылординской области и г.Кызылорды, Палата
предпринимателей Кызылординской области наградили медалями «Мұнай-газ
кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» и «Еңбек ардагері», нагрудными знаками
«Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері», почетными грамотами,
благодарственными письмами 147 работников ПККР. Также руководством компании
были награждены благодарственными письмами 66 работников ПККР.

