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КОМПАНИИ



На балансе 
АО «Эмбамунайгаз» 
числится 45 
месторождений 
с остаточными запасами 
нефти по категориям 

А+В+С1 (геол/извл) – 619 518/74 304 тыс. т. 
Средняя выработанность запасов 
месторождений составляет 70 %.

Компания занимается разведкой, 
разработкой, добычей, экспортом 
углеводородного сырья. Основная 
операционная нефтегазовая 
деятельность Компании осуществляется 
на нефтегазовых активах, 
расположенных в Атырауской области 
Республики Казахстан.

В состав АО «Эмбамунайгаз» 
входят шесть производственных 
структурных подразделений, 
расположенных в г. Атырау и в 
4 районах Атырауской области: 

«Жайыкмунайгаз», «Доссормунайгаз», 
«Кайнармунайгаз», «Жылыоймунайгаз», 
управление «Эмбамунайэнерго» 
и «Управление производственно-
технического обслуживания 
и Комплектации оборудования» 
(УПТО и КО). 4
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45
АО «Эмбамунайгаз» 
осуществляет 
свою деятельность 
в соответствии 
с международными 
стандартами ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 50001.

Профиль компании

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 управляющим 100% 
пакета акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в АО «Эмбамунайгаз». НК КМГ представляет государ-
ственные интересы в нефтегазовой промышленности Казахстана и полностью принадлежит АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына» («ФНБ Самрук-Қазына»), которое в свою очередь полно-
стью принадлежит Правительству Республики Казахстан («Правительство»).

Компания поставляет добываемую нефть на экспорт и внутренний рынок. На внутренний рынок нефть 
поставляется на нефтеперерабатывающие заводы РК. На экспорт нефть поставляется по двум основным 
маршрутам: по трубопроводам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и Узень – Атырау – Са-
мара (УАС). Реализация товарного газа осуществляется через национального оператора РК в сфере газа 
и газоснабжения – АО «КазТрансГаз».

Официальный отсчет истории Компании ведется с 1922 года – с момента создания треста «Эмбанефть» 
для освоения месторождений Доссор и Макат. 1 октября 2012 года «Эмбамунайгаз» после восьмилетнего 
пребывания в статусе производственного филиала преобразовано в акционерное общество.
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КАРТА БИЗНЕСА
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ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ

  Управление стратегией
  Производственное планирование, бюджетирование и инвестицион-

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

  Разведка
  Оценка
  Освоение месторождений
  Эксплуатация месторождений
  Вывод активов из эксплуатации

  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

Компания занимается разведкой, разработкой, добычей, экспортом 
углеводородного сырья. Основная операционная нефтегазовая 
деятельность Компании осуществляется на нефтегазовых активах, 
расположенных в Атырауской области Республики Казахстан.
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