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КСО – это не наука о добре и благодетели. 

КСО – это концепция управления компанией. 

КСО – это устойчивое развитие. 

Руководствуется международными стандартами, руководствами, 

законодательством и политикой,  дорожными картами. 

 



Подготовка/ 

подтверждение 

Взаимодействие 
со 

стейкхолдерами 

Определение тем Мониторинг 

Подготовка 
отчета 

Цикл подготовки отчетности 



Раздел по УР 
на сайте 

Отчет на 
сайте 
 

Взаимод-е со 
стейкхолдер
ами 

Темы на 
сайте  

Биоразн-е  

Фонд «Самрук-Казына» + + 
 

+/- 2 
раздела 

Нет  

АО «Казтранском» + Нет  Нет  Нет  Нет  

АО «Казтрансгаз» + Нет  Нет  Да  Нет  

АО «КазТрансОйл» + Нет  
Отдельные 
политики 

Нет  + Нет  

АО  «НК «КТЖ» + + +/- Нет  Нет  

АО «Samruk-Energy» + Нет  +/- +  + 

АО «KEGOC» + + +/- + Нет  

АО «AirAstana» + + Нет + Нет  

Обзор официальных сайтов 



4 вопроса!  

• Кто ваши стейкхолдеры? 

• Как определили 
существенных? 

• Как коммуницировали? 

• Что они сказали? 

Взаимодействие со стейкхолдерами 

Подготовка/ 

подтверждение 

Взаимодействие со 
стейкхолдерами 

Определение тем Мониторинг 

Подготовка отчета 



Раздел по УР 
на сайте 

Отчет на 
сайте 
 

Взаимод-е со 
стейкхолдер
ами 

Темы на 
сайте  

Биоразн-е  

Фонд «Самрук-Казына» + + 
 

+/- 2 
раздела 

Нет  

АО «Казтранском» + Нет  Нет  Нет  Нет  

АО «Казтрансгаз» + Нет  Нет  Да  Нет  

АО «КазТрансОйл» + Нет  
Отдельные 
политики 

Нет  + Нет  

АО  «НК «КТЖ» + + +/- Нет  Нет  

АО «Samruk-Energy» + Нет  +/- +  + 

АО «KEGOC» + + +/- + Нет  

Обзор официальных сайтов 



• Повышение уровня 
лояльности 

• Оценка внешней среды 
• Понимание готовности  к 

сотрудничеству 
• Новые формы 

взаимодействия 
• Предупреждение 

конфликтов 
• Информирование  
• Сбор ожиданий 

• Снижение лояльности 
• Оторванность от реалий  
• Эскалация  и развитие 

конфликта  
• Потеря связи  
• Дефект интересов СХ 
 

 

Если взаимодействовать 
Если  НЕ 

взаимодействовать 



СУЩЕСТВЕННОСТЬ – главный фокус GRI 

 

Мнение компании  

+  

Мнение Стейкхолдеров  

=  

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ 

Определение существенных тем 

Подготовка/ 

подтверждение 

Взаимодействие со 
стейкхолдерами 

Определение тем Мониторинг 

Подготовка отчета 



• Анализ и корректировка 
текущих процессов  и 
операций 

• Стремление к 
минимизации сбора новых 
данных  

• Системность  

 

Мониторинг 

Подготовка/ 

подтверждение 

Взаимодействие 
со 

стейкхолдерами 

Определение тем Мониторинг 

Подготовка отчета 



АО «Samruk-Energy» 
Руководство в области устойчивого развития АО «Самрук-
Энерго» СЭ-Р-01/02 
• Наша деятельность, а также проекты могут влиять на 

местное биологическое разнообразие и независимые 
сообщества. Мы применяем жесткие стандарты, чтобы 
сократить какое-либо воздействие нашей 
производственной деятельности на биосферу, особенно 
в критически значимых природных комплексах — 
областях, отличающихся биологическим разнообразием 
или особо чувствительными экосистемами.   

• Указаны некоторые направления деятельности.  



• 304-1 Описание/указание территорий, на 
которых происходит (будет в будущем) 
воздействие на биоразнообразие 

• 304-2 Описание не/прямых, не/обратимых 
воздействий на биоразнообразие 
(производство, месторождения, 
оборудование  и т.д.). Воздействие на 
другие аспекты, которые влияют на 
биоразнообразие (уровень воды, деревья) 

Биоразнообразие (GRI 304) 



• 304-3 Описание сред обитания, 
защищенных или восстановленных 

• 304-4 Список краснокнижных животных 
(национальные списки), на которых 
оказывается воздействие и описание 
территорий воздействия 

Биоразнообразие (GRI 304) 



• Долгосрочность  

• Дороговизна  

• Отсутствие действующих инициатив и 
проектов, решений 

• Отсутствие партнерских сетей  

• Слабое взаимодействие с отраслевыми 
НПО 

Проблемы проектов по сохранению 
биоразнообразию 


