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Акционерное общество «Эмбамунайгаз» (далее – Компания или Общество) было учреждено 
в Республике Казахстан 27  февраля 2012 года в результате реализации решения Совета 
директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее  – РД КМГ) 
о создании новых дочерних организаций на базе производственных филиалов РД КМГ. 
Компания начала свою производственную деятельность с 1 октября 2012 года после получения 
от РД КМГ прав на недропользование по контрактам на добычу и разведку углеводородного 
сырья, а также активов и обязательств производственного филиала «Эмбамунайгаз».

АО  «Национальная компания «КазМунайГаз» 
(НК КМГ) является доверительным управляю-
щим 100 % пакета акций АО  «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» в АО  «Эмбамунайгаз». НК КМГ 
представляет государственные интересы в 
нефтегазовой промышленности Казахстана и 
полностью принадлежит АО «Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ 
Самрук-Қазына), которое в свою очередь пол-
ностью принадлежит Правительству Респуб-
лики Казахстан (Правительство).

АО  «Эмбамунайгаз» занимается приобретени-
ем, разведкой, разработкой, добычей, экспор-
том углеводородного сырья. Основная опера-
ционная нефтегазовая деятельность Компании 
осуществляется на нефтегазовых активах, рас-
положенных в Атырауской области Респуб лики 
Казахстан.

История разработки нефтяных месторождений, 
входящих в состав Компании, насчитывает бо-
лее 100 лет. Официальный отсчет истории Ком-
пании ведется с 1922 года – с момента создания 
треста «Эмбанефть» для освоения месторожде-
ний Доссор и Макат. 1 октября 2012 года «Эмба-
мунайгаз» после восьмилетнего пребывания в 
статусе производственного филиала преобра-
зовано в акционерное общество.

Компания поставляет добываемую нефть на 
экспорт и внутренний рынок. На внутренний 
рынок нефть поставляется на нефтеперера-
батывающие заводы РК. На экспорт нефть по-

ставляется по двум основным маршрутам: по 
трубопроводам Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК) и Узень  –  Атырау  –  Самара 
(УАС). Реализация товарного газа осуществля-
ется через национального оператора РК в сфе-
ре газа и газоснабжения – АО «КазТрансГаз».

В состав АО «Эмбамунайгаз» входят шесть про-
изводственных структурных подразделений, 
расположенных в г. Атырау и в четырех районах 
Атырауской области: «Жайыкмунайгаз», «До-
ссормунайгаз», «Кайнармунайгаз», «Жылыой-
мунайгаз», управление «Эмбамунайэнерго» и 
«Управление производственно-технического 
обслуживания и Комплектации оборудования» 
(УПТО и КО).

По состоянию на 01.01.2020 г на балансе АО «Эм-
бамунайгаз» числятся 46 месторождений с 
остаточными запасами нефти по категориям 
А+В+С1 (геол/извл) 470,6/85,6 млн тонн. Средняя 
выработанность запасов месторождений со-
ставляет 70 %.

АО  «Эмбамунайгаз» осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с международными 
стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 50001.
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Бизнес-модель
 Данные приведены на конец 2019 года
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Добыча нефти

Геологоразведка

Добыча газа

Реализация

Инвестиции
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Наши 
капиталы

Финансовый капитал

4928 работников

Более  

20 семейных династий

694 молодых специалиста  
в возрасте до 33 лет

Прикаспийская низменность, 
обладающая высоким потен-
циалом открытия новых место-
рождений нефти и газа (около 
65% от ресурсов УВС по РК)
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Миссия / Видение / Ценности

297,2 млрд тенге

Выручка

410,2 млрд тенге Активы  

Капитал

450,9 млрд тенге

Производственный капитал

8 контрактов

46 месторождений

2,8 млн тонн

Недропользование

Cредняя годовая 
добыча нефти

85,6 млн тонн 
нефти (ABC1)  

35 
млн тонн  
нефти (2P) – 
общий объем 
запасов

или

Опытный персонал

Выгодное географическое положение

Операционная 
модель
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На действующих месторожде-
ниях Компания осуществляет 
добычу нефти и интенсифика-
цию добычи через внедрение 
новых технологий повышения 
коэффициента извлечения 
нефти 

Проведение активных геолого-
разведочных работ способству-
ет формированию конкуренто-
способной ресурсной базы

Компания работает над модер-
низацией действующих и стро-
ительством новых установок 
переработки попутного газа 
для получения товарного газа

93% реализации приходится на 
экспортные направления и 7% 
на внутренние

Компания осуществляет ак-
тивную инвестиционную дея-
тельность для преодоления 
ограничений и достижения 
стратегических целей

Долгосрочное устойчивое развитие и создание стоимости для всех заинтересованных сторон

Чистая прибыль  

101,4 млрд тенге

EVA  

172,8 млн долл.

EBITDA  

430,2 млн долл.

Налоги кроме КПН за год  

160,1 млрд тенге

Социальные выплаты  
работникам за год  

1,04 млрд тенге

Вознаграждения  
работникам 

51,4 млрд тенге

Расходы на обеспечения 
безопасности и охрану 
труда  

1,3 млрд тенге

Выделено на развитие 
инфраструктуры  
в Атырауской области 

126,5 млн тенге 

Международные 
стандарты ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 50001.

Показатель энергети-
ческой  
эффективности 

0,050 т.у.т/тн. 

Создание ценности  
для стейкхолдеров

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Акционер
ROACE  

33%

Добыча нефти  

2899,7 тысяч тонн

CAPEX  

40,2 млрд тенге

Государство

Работники
Текучесть персонала  

2,9%

Приняли участие в  
программах модульного 
обучения  

350 работников

Входят в Молодежный Совет  

700 молодых 
специалистов

Местные сообщества
Доля местного  
содержания в закупках 

91% 

За год прошел дуальное обучение  

41 студент

Утилизация попутного газа  

90%-ный уровень

Исторически загрязненных терри-
торий за год очищено  

38 га. 

Подоходный налог за год  

30,3 млрд тенге

Средняя цена Brent 
(DTD) – 64,21

Снижение на 10%

Уровень инфляции в 
Казахстане – 5,75%

Рост на 0,75 п.п.Рост на 11%

Средний обменный курс – 
382,87 (тенге за 1 доллар США)
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Компания занимается разведкой, разработкой, добычей, экспортом углеводородного 
сырья. Основная операционная нефтегазовая деятельность Компании осуществляется 
на нефтегазовых активах, расположенных в Атырауской области Республики Казахстан.

 � Управление стратегией
 � Производственное планирование, бюджетирование и ин-
вестиционный анализ

 � Управление портфелем активов
 � Управление эффективностью и качеством
 � Внутренний аудит
 � Управление рисками и внутренний контроль
 � Управление взаимоотношениями с заинтересованными 
сторонами

 � HR. Управление персоналом
 � HSE. ОТ, ПБ и ООС
 � Управление финансами
 � Обеспечение правовой поддержки
 � Управление закупками
 � Автоматизация производства и управление IT
 � Управление данными
 � Управление инновационно-технологическим развитием
 � Корпоративное управление
 � Административная деятельность

ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
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