
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

АО «Эмбамунайгаз» открыло 
доступ в интерактивный 
музей. В головном офисе 
Компании стартовали 
экскурсии в интерактивный 
музей для школьников 
и студентов высших учебных 
заведений г. Атырау.

АО «Эмбамунайгаз» приняло 
участие в 17-х Международных 
Северо-Каспийских нефтегазовой 
и строительной выставках Global 
Oil&Gas Atyrau-2018 и Atyrau Build-2018. 
Компания выступила Золотым 
партнером выставки.

В ходе рабочей поездки 
в Атыраускую область 
премьер-министр РК 
Бакытжан Сагинтаев посетил 
АО «Эмбамунайгаз». Во 
время посещения Бакытжан 
Сагинтаев ознакомился 
с работой центра визуализации 
производственных процессов 
и планами по проекту 
«Цифровое месторождение».

В Компании создан 
женский клуб «Мұнайшы 
қыз». Главной целью 
создания женского клуба 
и проведения конференции 
является создание единой 
площадки для общения 
и самовыражения женщин 
Компании.

В главном офисе АО «Эмбамунайгаз» 
состоялся международный Форум, 
посвященный актуальным вопросам 
внедрения цифровых технологий в 
нефтегазовой отрасли. Мероприятие 
организовано по инициативе АО 
«Эмбамунайгаз» при поддержке 
Министерства информации и коммуникаций 
РК и Министерства энергетики РК. В 
Форуме приняли участие более 200 делегатов – представители 
профильных министерств, руководители и сотрудники 
крупных нефтегазовых компаний, международные эксперты и 
представители компаний, оказывающих услуги в области IT. 

Советом директоров АО «Эмбамунайгаз» утверждена 
Концепция развития Компании до 2027 г. В рамках 
Концепции определены комплекс правил и принципов, 
которыми Компания будет руководствоваться при 
принятии решений по развитию бизнеса, разработке 
программных документов, прогнозных финансово-
экономических моделей (бизнес-планов), системы 
управления рисками, ежегодного бюджета Компании, 
инвестиционных проектов и др. 

Коллектив АО «Эмбамунайгаз» оказал 
благотворительную помощь жителям Восточно-
Казахстанской области, пострадавшим 
от весенних паводков. Председатель Правления 
АО «Эмбамунайгаз» Ануар Жаксыбеков вручил 
от имени большого коллектива компании ключи 
от нового жилья семи семьям поселков Малеевск, 
Зубовск и окраин города Зыряновска, чьи дома 
были подтоплены и не подлежали восстановлению.

АО «Эмбамунайгаз» выступило одним из 
спонсоров II Международного Форума 
по геологоразведке «Kazakhstan Geology 
Forum: Oil&Gas 2018», который проходил 
в Астане. Цель Форума – активное 
содействие развитию геологии, внедрение 
инновационных технологий и привлечение 
инвестиций.

Глава государства Нурсултан Назарбаев 
посетил АО «Эмбамунайгаз». В ходе 
визита Президент ознакомился 
с деятельностью Центра визуализации 
производственных процессов, где 
ему была представлена система 
интеллектуального месторождения, 
которая позволяет в режиме реального 
времени наглядно обрабатывать 

большие потоки информации с промысловых объектов, 
осуществлять их последующий анализ с целью оперативного 
реагирования и улучшения процесса добычи на месторождениях.

Главный офис АО «Эмбамунайгаз» в рамках 
рабочей поездки по регионам с разъяснением 
Послания Президента РК Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана, посетили депутаты 
Мажилиса Парламента Мамраев Б.Б. и 
Пшембаев М.К. В ходе визита мажилисмены 
ознакомились с интерактивным музеем 
АО «Эмбамунайгаз», а также посетили Центр 
визуализации производственных процессов.



В честь Дня труда в Астане состоялся 
республиканский форум «К обществу 
всеобщего труда», где были опреде-
лены победители конкурса «Еңбек 
жолы».  Победителем в номинации 
«Лучший молодой работник производ-
ства» признан оператор по добыче 
нефти нефтегазодобывающего управления «Доссормунайгаз» 
АО «Эмбамунайгаз» Айбек Турсынбек.

На месторождении Кенбай 
НГДУ «Кайнармунайгаз» прошла 
церемония торжественного 
открытия введенного 
в эксплуатацию нового общежития 
на 100 человек, приуроченная ко 
Дню работников нефтегазовой 
отрасли Республики Казахстан.

На месторождении Кисымбай 
НГДУ «Жылыоймунайгаз» 
производственного структурного 
подразделения АО «Эмбамунайгаз» 
прошла церемония торжественного 
открытия новой столовой на 50 мест, 
приуроченная ко Дню работников 
нефтегазовой отрасли Республики 
Казахстан и 25-летию месторождения.

Эмбинцы торжественно отметили 
50-летие месторождения имени 
С. Балгимбаева. В ходе серии 
праздничных мероприятий 
в торжественной обстановке 
было сдано в эксплуатацию после 
реконструкции административное 
здание НГДУ «Жайыкмунайгаз» 
и прошла церемония открытия 
столовой на 150 мест. В Доме 
культуры «Жалын» Исатайского 
района Компания организовала 
айтыс с участием известных акынов 
республиканского и областного 
масштаба. Вечером на Центральном 
стадионе с. Аккистау для жителей 
и гостей района состоялся гала-
концерт с участием творческого 
коллектива областной филармонии 
им. Н. Жантурина и одной из 
талантливых и известных пар 
казахской эстрады Кыдырали 
Болманова и Каракат Абильдиной.

АО «Эмбамунайгаз»  высту-
пило Серебряным спонсором 
Выставки KIOGE 2018, профи-
нансировав строительство 
семинарской комнаты, в рамках 
которой в течение трех дней с 
26 по 28 сентября состоялись 
12 тематических семинаров 
крупнейших нефтегазовых и 
сервисных компаний. 

В рамках рабочей поездки 
по регионам по разъяснению 
Послания Президента Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана, 
головной офис АО «Эмбаму-
найгаз» посетил заместитель 
премьер-министра РК Аскар 
Жумагалиев. В ходе поездки 
вице-премьера сопровождали 
аким Атырауской области Нурлан Ногаев, вице-министр энер-
гетики РК Магзум Мирзагалиев, первый заместитель акима 
Атырауской области Серик Шапкенов и другие официальные 
лица. В ходе посещения Центра визуализации производствен-
ных процессов, вице-премьера ознакомили с концепцией 
«Интеллектуальное месторождение» Компании, рассказали 
об успешном опыте ее внедрения на месторождении Уаз и 
ведущейся масштабной работе по тиражированию на другие 
месторождения АО «Эмбамунайгаз».


