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Годовой отчет 2019

Уважаемые коллеги и партнеры!

Перед Вами отчет по итогам деятельности Акционерно-
го общества «Эмбамунайгаз» за 2019 год. Прошлый год 
был ознаменован 120-летним юбилеем казахстанской 
нефтегазовой отрасли, история которой берет начало с 
первого фонтана нефти на эмбинской структуре Кара-
шунгул в далеком 1899 году.

Сегодняшняя нефтяная Эмба ведет эффективную про-
изводственную деятельность, и согласно избранной 
миссии, успешно обеспечивает прибыль акционеру  – 
АО  «Национальная компания «КазМунайГаз» и ста-
бильность для своих работников. В юбилейный год от-
расли, эмбинские нефтяники перевыполнили план по 
добыче нефти. Прибыль по итогам 2019 года составила 
более 101 млрд тенге, что на 18 млрд тенге больше, чем 
в 2018 году. В 2019 году Компания выплатила в бюджет 
страны 193,1 млрд тенге.

В рамках задач, определенных Стратегией развития 
АО  «Национальная компания «КазМунайГаз» и Кон-
цепцией развития компании, в АО  «Эмбамунайгаз» 
успешно ведется системная работа по восполнению 
ресурсной базы нефти и газа путем проведения гео-
логоразведочных работ на разведочных участках и до-
разведки действующих месторождений. В  результате 
комплексной работы в данном направлении, в 2019 году 
был обеспечен значительный прирост запасов в объеме 
14,8 млн тонн.

Определив ценностью сохранность жизни и здоровья 
работников, Компания внедряет инициативы в целях 
повышения культуры безопасности на производстве, 
что позволило второй год подряд сохранить нулевые 
показатели по смертности работников. По  итогам рас-
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следования пяти случаев травматизма работ-
ников Компании, проводится большая работа 
по устранению факторов, повлекших их про-
исхождение в рамках стандартов корпоратив-
ного центра  – АО  «Национальная компания 
«КазМунайГаз».

С введением в эксплуатацию установки ком-
плексной подготовки попутного нефтяного газа 
Прорвинской группы месторождений, Компа-
ния значительно снизила объемы сжигаемого 
попутного нефтяного газа. Ведется масштабная 
работа по ликвидации исторических загрязне-
ний. В рамках реализации утвержденного Пла-
на рекультивации замазученных земель, с 2016 
по 2020 год площадь загрязненной территории 
сократилась с 136,43 га до 78 га, объем истори-
ческих отходов  – с 595 339 тонн до 371 120 тонн. 
На 2020 год запланирована очистка террито-
рии в 23,9 га, объемом в 143 310 тонн замазу-
ченных отходов. Внедряются инициативы по 
рациональному использованию водных ресур-
сов, управлению отходами и озеленению про-
изводственных объектов. В 2019 году АО «Эмба-
мунайгаз» удостоено третьего места в Рейтинге 
открытости нефтегазовых компаний Казахстана 
в сфере экологической ответственности, орга-
низованного Всемирным фондом дикой при-
роды (WWF) России и группой «КРЕОН» при 
поддержке Министерства энергетики РК и в 
партнерстве с Программой ООН по окружаю-
щей среде в Центральной Азии.

Руководствуясь ценностью о достижении за-
явленных результатов и поставленных це-
лей, АО  «Эмбамунайгаз» успешно тиражирует 

концепцию «Интеллектуальное месторожде-
ние» на рентабельные месторождения Ком-
пании. Эту работу предполагается завершить 
в 2023 году. В  то же время ведется работа по 
изучению новых IT-решений, в том числе вне-
дренных международными нефтегазовыми 
компаниями с целью расширения проекта «Ин-
теллектуальное месторождение» и реализации 
других проектов.

Компания успешно внедряет новые технологии 
по повышению коэффициента извлечения неф-
ти, проекты по развитию газового бизнеса, об-
новлению производственной инфраструктуры, 
нефтепромыслового оборудования и спецтех-
ники, инвестирует средства в ремонт и строи-
тельство дорог и всего, что необходимо для 
дальнейшего развития Эмбы.

Уверен, что в 2020 году нефтяная Эмба сохра-
нит темпы роста, набранного в юбилейный 
год и продолжит успешную реализацию задач, 
обозначенных материнской компанией в целях 
дальнейшего развития казахстанской нефтега-
зовой отрасли и экономики страны!

С уважением,
Жакып МАРАБАЕВ

Председатель Совета директоров 
АО «Эмбамунайгаз»,

Заместитель Председателя Правления  
по производству АО «Национальная  

компания «КазМунайГаз»

Прошлый год был ознаменован 120-летним юбилеем 
казахстанской нефтегазовой отрасли, история которой берет 

начало с первого фонтана нефти на эмбинской структуре 
Карашунгул в далеком 1899 году.
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Предлагаем Вашему вниманию отчет по деятельности 
Акционерного общества «Эмбамунайгаз» за 2019 год. 
Прошлый год, ознаменованный 120-летним юбилеем 
казахстанской нефтегазовой отрасли, был весьма насы-
щенным на события и плодотворным на производствен-
ные достижения для предприятия.

К концу юбилейного года для казахстанской нефтян-
ки, эмбинцы добыли 2 млн 899 тыс. 693 тонны неф-
ти (на 4 тыс. 693 тонны выше плана) и 260 млн 173 тыс. 
367  куб. м газа (на 246 тыс. 258 куб. м выше плана).  
Объем налогов, выплаченных Компанией в бюджет 
страны и Атырауской области с 2012 по 2019 год превы-
сил 1 072 млрд тенге.

В результате рационального и бережного подхода к 
разработке зрелых месторождений и активных геоло-
горазведочных работ, на протяжении последних лет 
Компания поддерживает стабильный объем добычи 
нефти и обеспечивает кратное восполнение запасов. 
Благодаря значительному приросту запасов нефти по 
итогам прошлого года остаточные извлекаемые запасы 
АО «Эмбамунайгаз» по состоянию на 01.01.2020 г. соста-
вили  86,2 млн тонн, против  74,3 млн тонн на 01.01.2019 г. 
В  2019 году Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых РК переутверждены и дополни-
тельно приняты на баланс запасы нефти в количестве 
14,8 млн тонн по действующим месторождениям С. Нур-
жанов, Кенбай (участок Молдабек Восточный), Досму-
хамбетовское, Ботахан и вновь открытому месторожде-
нию Карасор Западный.

Завершены масштабные полевые сейсморазведочные 
работы на участке Тайсойган объемом 5 600 кв. км в 
Кызылкогинском районе. В настоящее время выполня-
ется обработка и интерпретация полученных данных 
3Д МОГТ, по итогам которых будут подготовлены пер-

Обращение 
Председателя 
Правления

Есен ҚАЙРЖАН
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спективные структуры для постановки поиско-
во-разведочного бурения.

АО  «Эмбамунайгаз» внедряет современные 
подходы и технологии для выработки остаточ-
ных запасов нефти. Одной из таких технологий 
является разработка горизонтальных скважин, 
которые демонстрируют более высокую эф-
фективность в сравнении с вертикальными 
скважинами. В  2019 году в Эмбе пробурены 
5 горизонтальных скважин. На текущий момент 
4  – находятся в эксплуатации и обеспечива-
ют хорошие дебиты нефти и 1  – в испытании. 
В  дальнейшем Компания планирует бурение 
горизонтальных скважин в высоковязких пла-
стах, залегающих на вертикальной глубине до 
300 м, и ежегодно увеличивать долю горизон-
тальных скважин в эксплуатационном бурении.

В Компании продолжается системная рабо-
та по повышению эффективности производ-
ственной деятельности. Успешно реализован 
годовой план организационно-технических 
мероприятий по выполнению плановых по-
казателей добычи нефти. По  итогам 2019 года  
межремонтный период увеличился до 331  
суток, против планового показателя в 305. 
В рамках тиражирования проекта «Интеллекту-
альное месторождение» по группам рентабель-
ных месторождений экономия электроэнергии 
составила до 30 %. 

В 2019 году, благодаря внедренным облачным 
решениям по проекту использования спецтех-
ники в режиме реального времени, АО  «Эм-
бамунайгаз» перешло на единую систему 
управления автотранспортным парком. В  ре-
зультате, сократился объем потребления горюче- 

смазочных материалов, был автоматизирован 
учет транспортных средств, возросла точность 
расчетов себестоимости затрат и минимизиро-
ваны потери на добывающих участках за счет 
сокращения ожидания спецтехники для прове-
дения ремонтных работ. На сегодняшний день 
решения внедрены в шести подразделениях 
компании, проведена интеграция с уже исполь-
зуемыми IT-системами. По итогам проекта была 
пересмотрена организационная структура, 
внесены изменения во внутренние процеду-
ры и учетную систему, повысилась эффектив-
ность использования автопарка, создана еди-
ная интегрированная информационная среда 
на базе IT-решений, которая позволила решить 
сразу несколько задач: обеспечить прозрач-
ность процессов управления, контроля и учета; 
снизить время на подготовку регламентной и 
управленческой отчетности, повысить досто-
верность данных и минимизировать влияние 
человеческого фактора.

В 2019 году обучение по подготовке и повыше-
нию квалификации прошли 1 663 работника 
компании, 4 сотрудника из кадрового резер-
ва были назначены на руководящие позиции. 
В ходе торжественного собрания в г. Атырау, по-
священного празднованию 120-летнего юбилея 
казахстанской нефти Президент РК Касым-Жо-
март Токаев вручил государственные награды 2 
ветеранам и 2 работникам Эмбы. Два молодых 
специалиста Компании вошли в президентский 
молодежный кадровый резерв, а шесть эмбин-
цев удостоились призовых мест в ходе финаль-
ного тура конкурса «Лучший по профессии» по 
группе компаний АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз».

К концу юбилейного года для казахстанской нефтянки, 
эмбинцы добыли 2 млн 899 тыс. 693 тонны нефти  

(на 4 тыс. 693 тонны выше плана) и 260 млн 173 тыс.  
367 куб. м газа (на 246 тыс. 258 куб. м выше плана).
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Компания продолжает работу по оптимизации 
численности и затрат персонала, относящего-
ся к непрофильным видам деятельности путем 
передачи в конкурентную среду рабочих мест 
неквалифицированного труда и вывода на аут-
сорсинг водителей легковых автомобилей, ав-
тобусов, бортовых автомобилей и самосвалов. 
В  рамках этой деятельности оптимизирована 
общая численность персонала на 72 единицы.

Как социально-ответственный недропользова-
тель, «Эмбамунайгаз» оказывает поддержку от-
ечественным производителям и обществам ка-
захстанцев с ограниченными возможностями. 
На сегодняшний день партнерами АО «Эмбаму-
найгаз» являются более пятисот казахстанских 
компаний, от индивидуальных предпринима-
телей до крупных отечественных заводов. Доля 
местного содержания закупок товаров, работ и 
услуг по состоянию на 01.01.2020 года составила: 
в товарах  – 48 %, работах  – 97 %, услугах  – 98 %. 
Все процессы по проведению закупок и заклю-
чению договоров проходят прозрачно, в элек-
тронном формате и в рамках Правил закупок 
товаров, работ и услуг АО  «Самрук-Қазына» на 
сайте zakup.sk.kz. Планы закупок Компании и 
вся информация о проводимых Компанией за-
купках публикуются на корпоративном сайте  – 
zakup.emba.kz. Участвовать в закупках могут все 
желающие – резиденты и нерезиденты Респуб-
лики Казахстан.

В рамках поддержки отечественных постав-
щиков, в рамках пункта 17 Правил закупок то-
варов, работ и услуг Акционерного общества 
«Самрук-Қазына» применяются условные скид-
ки для товаропроизводителей холдинга, при 
заключении договоров с отечественными то-
варопроизводителями предусмотрена выпла-
та аванса в размере 30 %. В целях обеспечения 
бесперебойной и эффективной производствен-

ной деятельности работники «Эмбамунайгаз» 
принимают участие в заводских и лаборатор-
ных испытаниях оборудования, производимо-
го отечественными товаропроизводителями. 
Благодаря такой форме сотрудничества обес-
печивается участие в закупках добросовест-
ных товаропроизводителей, поставляющих 
качественные товары. Для построения кон-
структивного диалога с предпринимателями на 
регулярной основе проводятся встречи с оте-
чественными товаропроизводителями.

Исторически являясь градообразующим и со-
циально-ответственным предприятием, Компа-
ния оказывает различные виды поддержки ре-
гиону, местному населению, отдавая приоритет 
социально уязвимым слоям населения и детям, 
страдающим тяжелыми заболеваниями.

В прошлом году, к 120-летию казахстанской неф-
ти нефтяной Эмбой был построен и передан на 
баланс Атырауского университета нефти и газа 
памятник видному отечественного нефтянику 
Сафи Утебаеву, реконструирована стелла на 
месте исторической скважины Карашунгул.

В юбилейном году, коллектив обеспечил жи-
льем восемь многодетных малообеспеченных 
семей в пяти районах Атырауской области. Все-
го с 2015 года, эмбинцы обеспечили жильем 21 
казахстанскую семью из Атырауской области 
и Восточного Казахстана. В  ходе участия в ре-
спубликанской акции «Арыс. Біз біргеміз» в 
прошлом году на выделенную сотрудниками 
добровольную помощь приобретены и переда-
ны комплекты школьной одежды для более 400 
учащихся 16 школ из малообеспеченных семей 
г. Арыс, пострадавших в результате взрывов. 
Дополнительно, на личные средства эмбинских 
нефтяников школьной одеждой и обувью были 
обеспечены около 70 учащихся городских и 
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районных школ из социально уязвимых катего-
рий всей Атырауской области. Традиционными 
в Компании стали благотворительные ярмарки. 
В  2019 году коллектив Эмбы порадовал ново-
годними подарками более 200 детей Атырау-
ской области из социально уязвимых слоев на-
селения. Позже к инициативе присоединились 
нефтяники производственных структурных 
подразделений.

В 2020 году АО «Эмбамунайгаз» продолжит дея-
тельность по: обеспечению производственного 
плана, восполнению ресурсной базы нефти; оп-
тимизации производственных затрат; решению 
вопросов, связанных с ограничением имею-
щейся инфраструктуры по переработке сырого 
газа по НГДУ «Жылыоймунайгаз» и НГДУ «Жай-
ыкмунайгаз»; возврату нерентабельных место-

рождений в собственность государства; работе 
с низкорентабельным фондом скважин.

Уверен, что благодаря квалифицированному и 
сплоченному персоналу, Компания в текущем 
году обеспечит выполнение плановых показа-
телей, обозначенных национальной компанией 
и реализует запланированные проекты в целях 
дальнейшего развития нашего исторического 
предприятия!

Председатель Правления 
АО «Эмбамунайгаз» 

Есен ҚАЙРЖАН

Объем налогов, выплаченных Компанией в бюджет 
страны и Атырауской области с 2012 по 2019 год 

превысил 1 072 млрд тенге.


