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Ключевые 
показатели

101401
 млн тенге

прибыль за 2019

2900
тыс. тонн

добыто нефти 2019

450945
 млн тенге

выручка 2019

2015 
2016
2017
2018
2019

2 823,04
2 832,01

2 840,02

2 899,693
2 895,332

Добыча нефти, тыс. тонн

2015
2016
2017
2018
2019

198 113
243 517

309 747
432 250

450 945

Выручка, млн тенге

Прибыль за год, млн тенге
45 462

61 360
56 123

83 389
101 401

2015
2016
2017
2018
2019
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40162
 млн тенге

капитальные  
вложения за 2019

89702
 млн тенге

Чистый денежный 
поток за период 
(до финансовой 

деятельности)

25608
 тенге/тонна

лифтинг 2019

Чистый денежный поток за период 
(до финансовой деятельности),  
млн тенге

2015
2016
2017
2018
2019

34 138
32 721

39 560
61 735

89 702

Капитальные вложения, млн тенге

2015
2016
2017
2018
2019

28 174
48 669

38 047
44 201

40 162

Лифтинг (нефть+газ)

2015
2016
2017
2018
2019

18 424
19 905

21 615
23 842

25 608
Удельные лифтинг (производств.) затраты, тенге/тонна
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Впервые АО  «Эмбамунайгаз» заняло третье 
место в Рейтинге открытости нефтегазовых 
компаний Казахстана в сфере экологической 
ответственности, организованного Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF) России и 
группой «КРЕОН» при поддержке Министер-
ства энергетики РК и партнерстве с Програм-
мой ООН по окружающей среде в Централь-
ной Азии.

Впервые в АО  «Эмбамунайгаз» состоялось 
выездное региональное заседание Женского 
энергетического клуба KAZENERGY «Роль жен-
щин в нефтегазовой отрасли».

В ходе 18-й ежегодной Северо-Каспийской 
региональной выставки «Атырау Нефть и 
Газ  – 2019» компания презентовала новый 
веб-портал «Информационную систему базы 
коммерческих предложений АО «Эмбамунай-
газ» – http://tru.emba.kz.

АО  «Эмбамунайгаз» удостоено премии  
«Жомарт журек» в номинации «Туған өлке» за 
реализацию социально-значимых проектов 
на добровольной и безвозмездной основе 
по поддержке социально уязвимых слоев 
населения.

В канун 120-летия казахстанской нефти в мест-
ности Карашунгул, на месте исторической 
скважины № 7, давшей в 1899 году первый фон-
тан нефти на казахской земле, руководство и 
коллектив АО «Эмбамунайгаз» почтили память 
тружеников первых эмбинских промыслов. 
В  церемонии приняли участие руководство 
Жылыойского района, представители ком-
паний-партнеров и ветераны нефтегазовой 
отрасли.

5 сентября, в торжественном собрании к 
120-летию казахстанской нефти, принял учас-
тие Президент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев. Государственными награ-
дами из рук руководителя страны награждены 
три сотрудника АО «Эмбамунайгаз».

Производственное структурное подразделе-
ние Эмбы  – управление «Эмбамунайэнерго» 
отметило 20-летие со дня учреждения.

Ключевые  

события

На установке комплексной подготовки по-
путного газа Прорвинской группы место-
рождений реализована первая партия серы.

96 стр
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Эмбинские нефтяники удостоились пяти призо-
вых мест в финале конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в рамках 
группы компаний АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз».

Государственная комиссия по запасам Респуб-
лики Казахстан утвердила прирост запасов в 
объеме 9 млн тонн на месторождении С. Нур-
жанова АО  «Эмбамунайгаз». В  результате из-
влекаемые запасы по данному месторождению 
выросли с 40,5 млн тонн до 50,1 млн тонн.

Лучшей первичной организацией партии «Нур 
Отан» в Атырауской области признана партий-
ная организация АО «Эмбамунайгаз».

Молодой специалист АО  «Эмбамунайгаз», опе-
ратор по поддержанию пластового давления 
НГДУ «Кайнармунайгаз» Берекет ЕЛЕУЛИЕВ 
одержал победу в номинации «Лучший нефтя-
ник года» в рамках ежегодной молодежной пре-
мии «Лидер года-2019» по Атырауской области.

В 2019 году обеспечен существенный прирост ре-
сурсной базы углеводородов АО «Эмбамунайгаз», 
преимущественно за счет доразведки действую-
щих месторождений. Государственной комисси-
ей по запасам полезных ископаемых РК утверж-
дены и приняты на баланс запасы нефти в объеме 
14,8 млн тонн по действующим месторождениям 
С. Нуржанов, Кенбай (участок Молдабек Восточ-
ный), Досмухамбетовское, Ботахан и вновь откры-
тому месторождению Карасор Западный.

В целях обеспечения эффективной разработки 
зрелых месторождений АО  «Эмбамунайгаз» про-
бурены  5 горизонтальных скважин, из которых  
4 – находятся в эксплуатации и обеспечивают хоро-
шие дебиты нефти.

ЭМГ завершило масштабные полевые сейсмораз-
ведочные работы 3Д МОГТ на участке Тайсойган 
в объеме  5 600  кв. км, По  итогам обработки и ин-
терпретации полученных данных 3Д МОГТ будут 
подготовлены перспективные структуры для по-
становки поисково-разведочного бурения.

Решением Совета директоров АО  «Эмбамунай-
газ» Председателем Совета директоров компании 
избран заместитель председателя Правления по 
производству АО  «Национальная компания «Каз-
МунайГаз» Марабаев Жакып Насибкалиевич.

В АО «Эмбамунайгаз» состоялся первый в исто-
рии компании форум молодых специалистов, 
приуроченный к 120-летию казахстанской неф-
ти и Году молодежи в РК. Организаторами 
форума выступили департамент управления 
персоналом и оплаты труда и Совет молодых 
специалистов.




