
Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые читатели!
2018 год был плодотворным для АО  «Эмбамунайгаз». Одним из 
главных событий прошедшего года является утверждение Концепции 
развития Компании на предстоящие десять лет. В  Концепции 
определены стратегические приоритеты, амбиции Компании, 
направления инвестиционной и дивидендной политик, а также видение 
и  перспективные планы для дальнейшего развития, в  соответствии 
с  которыми будут формироваться бизнес-планы и  портфель проектов. 
Реализация Концепции позволит АО  «Эмбамунайгаз» обеспечить 
долгосрочную прибыль акционеру, внести существенный вклад 
в экономическое развитие региона и обеспечит уверенность в будущем 
многотысячному коллективу. Миссией Компании, как определено 
в  Концепции, является обеспечение стабильности для работников 
и  эффективность для акционеров путем балансирования социальных 
и бизнес-интересов.

В качестве ценностей были приняты простые и понятные истины, как – 
приоритетность сохранности жизни и здоровья работников, достижение 
результата, бережное отношение к  родной земле и  Компании, ставка 
на профессионализм, а также необходимость взаимного уважения 
и доверия между коллегами.

В рамках избранных ценностей, топ-менеджмент и  работники 
Эмбы добились в  2018 году отличных показателей по  охране труда, 
производственной и  финансовой деятельности, успешно выполнив 
производственную программу и  обеспечив дополнительную прибыль 
акционеру. Сохранена положительная динамика чистой прибыли 
и денежного потока, налогов и отчислений в бюджет.

План по добыче на 2018 год был определен акционером в объеме 2 млн 
895 тыс. тонн нефти, что также на 55 тыс. тонн превышало привычный 
уровень годовой добычи в  предыдущие годы. Сплоченный коллектив 
Эмбы успешно справился и с этой задачей.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Курмангазы Исказиев 
Председатель Совета директоров 
АО «Эмбамунайгаз»
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В системе национальной компании именно здесь активно реализуется 
геологоразведочная деятельность, впервые были реализованы в пилотном 
режиме, а сегодня успешно тиражируются цифровые технологии в добыче нефти, 
автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта оборудования, 
материально-технического и транспортного обеспечения. Реализация этих 
проектов позволила повысить производительность труда и  эффективно 
управлять всеми бизнес-процессами в Компании.

В рамках Концепции развития, в  прошлом году внедрена система проектного 
управления и  создан комитет по  рассмотрению статусов реализации портфеля 
проектов Компании. Это обеспечивает регулярный мониторинг и оценку проектов, 
а также возможность принимать оперативные решения с  целью улучшения 
процесса их реализации. Особое внимание уделяется управлению рисками 
в проектах, что подчеркивает приверженность Компании рискоориентированности.

Уверен, что общими усилиями Совета директоров, топ-менеджмента 
и сплоченного коллектива, АО «Эмбамунайгаз» продолжит успешную реализацию 
всех намеченных планов в рамках избранной Миссии в текущем году!

Курмангазы Исказиев,
Председатель Совета директоров АО «Эмбамунайгаз»

АО «Эмбамунайгаз» — современная казахстанская 
нефтяная компания с перспективным будущим, 
осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых 
месторождений, добычу и подготовку нефти и газа. В состав 
АО «Эмбамунайгаз» входят 6 производственных структурных 
подразделений в г. Атырау и в 4 районах области.
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Обращение  Председателя Правления

Уважаемые коллеги и партнеры!
Я рад представить Вам Годовой отчет АО  «Эмбамунайгаз», в  котором 
раскрыты ключевые итоги деятельности Компании. 2018 год был 
насыщенным на события и  достижения, главным из которых являются 
нулевые показатели по смертельным случаям и авариям. Таких результатов 
удалось добиться благодаря системной и слаженной работе всех работников 
Компании. К сожалению, не обошлось без случаев травматизма. По всем 
четырем случаям уже проведен анализ и  сделаны соответствующие 
выводы с целью не допустить их повторения. В текущем году мы поставили 
цель – двигаться вперед, работая на опережение и внедряя новые подходы, 
принятые в международных компаниях – лидеров в области охраны труда 
и окружающей среды.

Компания планомерно работает над минимизацией вреда окружающей 
среде, ежегодно направляя значительные средства на очистку исторически 
загрязненных территорий и  переработку нефтешлама. В  рамках 
рационального использования пресной воды, уже несколько лет в Компании 
ведутся работы по  исследованию и  дальнейшему использованию 
подземных вод для производственных нужд объектов АО «Эмбамунайгаз» 
на территориях Южно-Эмбинского бассейна и  Кайнарского массива 
с  оценкой запасов подземных вод альб-сеноманских отложений. 
Реализация программы снизит зависимость предприятия от потребления 
волжской воды для производственных и социально-бытовых нужд.

В рамках исполнения Закона Республики Казахстан «О недрах 
и  недропользовании», в  Компании продолжается работа по  утилизации 
попутного нефтяного газа. В  2018 году было подготовлено более 
152 млн м3 товарного газа и  реализовано более 100 млн м3. Запущена 
установка получения элементарной серы по  технологии LO-CAT на 
установке комплексной подготовки газа месторождения С. Нуржанов 
НГДУ «Жылыоймунайгаз». Успешно работают и  снабжают природным 
газом население Макатского, Кызылкогинского и  Исатайского районов 
установки подготовки газа на месторождениях Восточный Макат 
и С. Балгимбаева. Завершено строительство газопроводов от п. Аккистау 
до автоматизированной газораспределительной станции «Тущыкудык» и от 
установки подготовки газа С. Балгимбаева до п. Туманное, что позволило 
реализовывать товарный газ населению в любое время года, независимо 
от сезонных колебаний.

Приверженность к  достижению намеченных планов, в  очередной 
раз подтверждается масштабной работой, проводимой в  Компании 
по  дальнейшей цифровизации производственных процессов. 
Реализованный в  пилотном режиме в  2016 году на месторождении Уаз 
проект «Интеллектуальное месторождение» доказал свою эффективность. 
В  2017 году проект был тиражирован на месторождениях Прорвинской 
группы месторождений, в  2018 году  – на месторождениях Жанаталап и 
Восточный Макат. Всего до  2024 года по  Компании будут оцифрованы 
10 месторождений.

ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Жаксыбеков Ануар Еркинович 
Председатель Правления 
АО «Эмбамунайгаз»
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Данный проект АО  «Эмбамунайгаз» был включен 
в  государственную программу «Цифровой Казахстан» 
и  получил положительную оценку Главы Государства 
Нурсултана Абишевича Назарбаева в  ходе посещения 
Центра визуализации производственных процессов 
Компании в  главном офисе Эмбы в  августе 2018 года. 
В  апреле прошлого года, Форум по  цифровизации процесса 
нефтедобычи, организованный Компанией, собрал около 200 
международных и  отечественных экспертов, представителей 
нефтяных и сервисных компаний. В 2018 году с деятельностью 
Центра визуализации и  цифровизации производства нашей 
Компании ознакомились премьер-министр РК Б.А. Сагинтаев, 
вице-премьер А.К.  Жумагалиев, депутаты Парламента РК, 
глава АО  «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына» А.С. Есимов и др.

В Компании продолжается большая работа по  восполнению 
запасов. В  2018 году завершены бурением пять поисково-
разведочных скважин, шесть находятся в бурении, поставлены 
на баланс два новых месторождения в триасовом комплексе – 
Уаз Северный и  С. Нуржанов (северо-западное крыло). 
Увеличены запасы по  месторождению Новобогатинское 
Западное. Заключен договор государственного 
геологического изучения по  участку Эмба-5 в  Актюбинской 
области и проведены работы 2Д МОГТ, общим объемом 1 000 
погонных км. Получены внутрикорпоративные разрешения 
на проведение большого объема сейсморазведочных работ 
на участке Тайсойган в  НГДУ «Кайнармунайгаз», где общий 
объем запланированных сейсморазведочных работ 3Д МОГТ 
составляет 5 600 км2, что является рекордным показателем 
как для группы компаний НК КМГ, так и нашей страны в целом. 

С целью изучения возможности полного извлечения запасов 
нефти на завершающей стадии разработки, в  Компании 
продолжается применение технологии полимерного 
заводнения на месторождении Забурунье. Достигнута 
положительная динамика по  стабилизации уровня добычи 
нефти по сравнению с предыдыущими годами.

В 2018 году в  рамках оптимизации затрат, внедрены 
в  пилотном режиме, а теперь тиражируются проекты 
по  материально-техническому обеспечению, техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, реализуется система 
раздельного учета автотранспорта.

В 2018 году в  рамках исполнения договоров, поступило 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на сумму 11,796 млрд 
тенге. Из ранее поступивших товаров, использованы ТМЦ 
на сумму 1, 9 млрд тенге. Оборачиваемость ТМЦ составила 
152 дня при плане – 180 дней.

Как социально-ответственный недропользователь, Компания 
вносит вклад в  развитие местного содержания. В  2018 году, 
при объеме закупок в  89,9 млрд тенге, местное содержание 
в товарах составило 42 %, работах – 94 %, услугах – 94 %.

С 1 октября 2012 по 31 декабря 2018 года АО «Эмбамунайгаз» 
направило на выплату налогов и отчислений в бюджет более 
897,1 млрд тенге, в том числе в 2018 году – 199,2 млрд тенге. 
За этот период на развитие региональной инфраструктуры 
выделено более 4,3 млрд тенге, в том числе в 2018 году  – 
1,9 млрд тенге.

В целях повышения профессионализма своих сотрудников, 
Компания ежегодно направляет значительные средства на 
обучение, подготовку и повышение квалификации работников. 
В  2018 году более 4,5 тыс. работников Компании прошли 
обучение по  обязательным курсам техники безопасности 
и  более 1,2 тыс.  – по  повышению квалификации. Для 
работников, чьи штатные должности были оптимизированы 
в  связи с  непрофильной деятельностью, Компанией была 
организована переподготовка по новым профессиям.

Успешно продолжается реализация Программы дуального 
обучения. Всего за годы реализации проекта, с 2015 по 2018 год, 
дуальное обучение по  рабочим профессиям прошли 93 
студента, из которых 37 студентов, набравшие самые высокие 
баллы в итоговом тестировании, трудоустроены в Компанию. 
23 студента на сегодняшний день продолжают образование 
на производстве, а в 2019 году приступили к обучению еще 19 
студентов.

Компания продолжает реализацию Программы 
по модернизации материально-технической базы социальной 
инфраструктуры АО  «Эмбамунайгаз» и  работает над 
улучшением социально-бытовых условий нефтяников. 
В 2018 году введены в эксплуатацию общежитие на 100 мест 
на м/р Кенбай, столовые на м/р Кисымбай (50 мест) и  м/р 
С. Балгимбаева (150 мест).

В текущем году нефтяники Эмбы на добровольной основе, 
за  счет личных средств, откликнулись на беду жителей 
сельских пунктов Зыряновского района Восточно-
Казахстанской области, чьи дома были затоплены 
в  результате паводка. На собранные работниками Компании 
средства были приобретены три дома и  четыре квартиры 
для пострадавших семей. Особую заботу эмбинцы всегда 
проявляют о  детях. Второй год подряд в  Компании 
организуются благотворительные ярмарки, по итогам которых 
приобретаются подарки для детей из социально-уязвимых 
слоев населения. В этом году, молодые специалисты посетили 
дома и вручили подарки 50-ти маленьким горожанам, которые 
обучаются на дому.

Я благодарю большой и  дружный коллектив Компании 
за  эффективную работу по  достижению всех задач, 
поставленных перед нами акционером  – АО  «Национальная 
компания «КазМунайГаз». В наступившем году мы продолжим 
работу согласно избранным ценностям  – доводить каждое 
дело до  конца, придерживаясь самых высоких стандартов 
в области охраны труда!

Жаксыбеков Ануар Еркинович,
Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз»
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