
 
Пояснительная записка к финансовому отчету ОАО 

«СНПС-Актобемунайгаз» за 2000 год. 
 
 
 

I. Основные положения Общества.  
 
ОАО «СНПС-Актобемунайгаз» имеет уставной капитал 14 835 640 

тысяч тенге, разделенный на 9 890 425 акций, из них привилегированные 
акции – 943 955 штук, составляют 9,5% от общего количества эмиссии, 
простые – 8 946 470 штук, составляют 90,5%. На 26.02.2001 г. состав 
акционеров следующий: 

- Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC 
International LTD) владеет 60,3% простых акций, которые 
составляют 66,7% голосующих акций 

- Комитет государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов РК владеет 25,1% простых акций – 
голосующих 27,8% 

- Казахстанские и зарубежные юридические и физические лица 
владеют 5% простых акций – голосующих акций 5,53% 

- Работники Общества, юридические и физические лица владеют 
9,5% привилегированных акций. 

 По состоянию на конец 2000 года в состав Общества входили 14 
Департаментов в составе аппарата управления Общества и 15 
подразделений, такие как НГДУ, Актобемунайсервис, ЖГПЗ, 
Транспортсервис, УСНиНП, УПТОиКО, строительные организации, НИИ, 
УОПиТ, с общей численностью 7061 человек, из которых 70 китайских 
работников составляют 1%.  
 На 31.12.2000 г. общая стоимость активов Общества составила 62 320 
млн. тенге, в том числе остаточная стоимость – 34 614 млн. тенге, 
обязательства – 43 929 млн. тенге, дебиторская задолженность – 18 391 
млн. тенге.  

По состоянию на конец 2000 года, Общество имеет остаточные 
извлекаемые запасы нефти 131 224 тыс. тонн, из которых по 
месторождению Жанажол – 84 977 тыс. тонн, по месторождению Кенкияк 
надсолевой – 17 841 тыс. тонн, по месторождению Кенкияк подсолевой – 
28 406 тыс. тонн. 

 
II. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности за 2000 год.  
 
2.1. Выполнение основных показателей. 

 
30.03.2000 г. на годовом общем собрании акционеров принят 

производственно-хозяйственный план с нижеследующими показателями: 
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объем добычи нефти – 2 500 тысяч тонн, в том числе: Жанажол – 2 
240 тысяч тонн, Кенкияк – 260 тысяч тонн; 
объем добычи газа – 670 млн. м3; 
объем закачки воды по месторождению Жанажол – 6 240 тыс. м3; 
общие капвложения – 11 733 млн. тенге; 
доход от реализации продукции – 25 523 млн. тенге; 
прибыль – 3 988 млн. тенге, чистая прибыль – 2 404 млн. тенге. 
В течение года, руководствуясь принципами «улучшения 

регулирования разработки месторождения, обеспечения важнейших 
объектов, расшения рынков сбыта, снижения риска хозяйственной 
деятельности, упорядочения внутреннего управления, укрепления 
внешних связей, выполнения основных показателей, получения 
максимальной прибыли», благодаря общим усилиям всех работников 
Общество добилось новых результатов по всем направлениям 
производственно-хозяйственной деятельности. Значительно улучшилось 
положение разработки месторождения, улучшилась подготовка 
работников и они работают с бóльшим энтузиазмом. Взаимоотношения 
между Обществом, областным акиматом и республиканскими органами 
значительно улучшились. Все это служит хорошей основой для 
дальнейшего развития Общества. 

 
О выполнении основных показателей: 
объем добычи нефти – 2588,9 тыс. тонн, перевыполнение – 88,9 тыс. 
тонн, по сравнению с 1999 годом добыто больше на 283,7 тыс. тонн 
или на 12,32 %; 
объем добычи газа – 670 млн. м3; 
объем закачки воды по местрождению Жанажол – 6317 тыс. м3; 
общее капвложение – 14 826 млн. тенге; 
доход от реализации – 42 794 млн. тенге; 
общая сумма прибыли – 18 195 млн. тенге, чистая прибыль после 
уплаты налогов – 12 809 млн. тенге, экономическая эффективность 
достигла исторически высокого уровня. 

 
2.2. Производство нефти, газа и строительство. 

 
Общество добилось новых достижений в 2000 году в производстве 

нефти, газа и строительстве. Обществом развернуты весьма мастшабные 
и результативные работы по всем трем имеющимся месторождениям. 
Особенно по ведущему месторождению Жанажол проведена объемная 
инвестиционная деятельность. Объем добычи нефти и газа значительно 
увеличился, одновременно заложена хорошая основа для наращивания 
добычи в ближайшие годы. 

 
2.2.1. Месторождение Жанажол. 

В 2000 году на месторождении Жанажол добыто 2326,4 тыс. тонн 



нефти и 669 млн. м3 газа. Объем закачки воды – 6317 тыс. м3. фонд 
добывающих скважин – 365 скважин, из них 332 скважины – 
действующие; фонд нагнетательных скважин – 120 скважин, из них 105 
действующих. Средняя обводненность по месторождению 2,5%, темп 
отбора нефти – 0,58%, среднесуточный дебит – 21,5 тонн. В 2000 году 
выполнены следующие основные работы: 
 (1) Регулирование структуры закачки и отбора привело к приросту 
добычи по старым скважинам. 
 
Данные регулирования структуры закачки и отбора по м/р Жанажол: 

Годовая закачка  
(тыс. м3) 

Годовая добыча 
(тыч.тонн) 

Обводненность (%) 
Годы 

КТ-I КТ-II м/р КТ-I КТ-II м/р КТ-I КТ-II м/р 
1999 1166,1 3137,9 4298,9 625,3 1429,7 2058,0 4,6 0,3 1,7 
2000 1412,6 4904,3 6317 799,3 1527,1 2326,4 6,4 0,3 2,5 
Прирост 246,5 1766,4 2018,1 174,0 97,4 271,4 1,8 0 0,8 
 
 С целью повышения эффективности заводнения и улучшения 
положения разработки месторождения, после подробного исследования, 
по предложению и рекомендации специалистов CNPC Обществом было 
принято решение, начиная с главного объекта разработки Г-3, заменить 
барьерно-рядовую систему заводнения на барьерно-площадную. 
Произвели перевод 16 добывающих скважин под нагнетание, что привело 
к увеличению эффективности добывающих скважин на 25%, в то же 
время отрегулированы работающие интервалы отбора и закачки (60 
скважино-операций), проведены мероприятия по увеличению объемов 
закачки воды (89 скважино-операций), ограничена работа добывающих 
скважин с высоким газовым фактором (18 скважин), все это создало 
условия для значительного увеличения объема закачки воды.  

Объем закачки воды в 2000 году увеличился на 2,02 млн. м3 по 
сравнению с 1999 годом, суточная закачка увеличилась с 11 800 м3 в 1999 
году до 18 000 м3 в 2000 году. Были определенные потери в связи с 
переводом добывающих скважин под нагнетание и ограничением добычи 
скважин с высоким газовым фактором, но путем регулирования 
структуры закачки и отбора в 2000 году добыто нефти 2172,6 тыс. тонн по 
старым скважинам, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 
118,4 тыс. тонн. 

Большим достижением является стабилизация и восстановление 
пластового давления ведущего объекта Г-3. В то же время ограничился 
газовый фактор, улучшилось положение разработки месторождения, что 
создало хорошие предпосылки для дальнейшего производства.  

 
Данные закачки и отбора по объекту Г-3 месторождения Жанажол: 

 1997 1998 1999 2000 
Рпл. по добывающим скважинам, МПа 30,9 28,9 27,4 27,47 
Годовая закачка, тыс. м3 1475 1960 2460 3865 



Соотношение закачки к отбору 0,453 0,57 0,941 1,181 
Годовая добыча, тыс. тонн 1341 1359 998 1037 
 
 (2) Произведены мероприятия для увеличения добычи нефти, 
основное мероприятие – дополнительная перфорация по добывающим 
скважинам. 
 В 2000 году по месторождению Жанажол были проведены следующие 
технологические мероприятия для увеличения добычи: перевод на ШГН, 
СКО, дополнительная перфорация, непрерывно-дискретный газлифт 
(НДГ), изоляция водных горизонтов, изоляция газовых горизонтов, 
виброволновое воздействие на пласт, термоимплозионная обработка 
призабойной зоны, гидроразрыв пласта (ГРП) и т.п. Произведено 111 
скважино-операций по 50 скважинам (из них 2 скважины не освоены), 
был получен эффект по 37 скважинам, эффективность 75,5%, суммарная 
дополнительная добыча составила 119,106 тыс. тонн. 
 

Эффективность мероприятий для увеличения добычи нефти по 
добывающим скважинам месторождения Жанажол в 2000 году: 
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Доп.перфорац. 24 24 19 86,4 7,73 25,47 2838 63449 22,4 53,3
Перевод на 
ШГН 

9 12 8 88,9 2,44 13,77 901 8685 9,6 7,3

Перевод на 
НДГ 

3 5 2 66,7 20 40,3 794 33679 42,4 28,3

СКО 3 58 1  
ГРП 2 2 2 100 9,5 22,5 144 720 13,0 0,6
Другие  9 10 5 55,5 1198 12573 10,6
ИТОГО: 50 11 37 74 5875 119106 20,3 100
 
 Данные таблицы показывают, что из проведенных в 2000 году 
мероприятий, наиболее эффективными являются дополнительная 
перфорация, НДГ и перевод на ШГН, при проведении ГРП также был 
получен положительный результат. 
 При применении ГРП, как одного из наиболее эффективных методов 
увеличения добычи, получены положительные результаты. В первом 
полугодии 2000 года Обществом был организован эксперимент – ГРП на 
кислотной основе, но положительный результат не был получен. В 
соответствии с решением заседания Совета директоров во втором 
полугодии Обществом был проведен экспериментальный ГРП с 
применением песка. Для успешного проведения данных работ были 
приняты срочные меры, а именно, преодолевая различные трудности, в 



сжатые сроки организовано проектирование и доставка оборудования и 
материалов из-за рубежа. При поддержке областной администрации и 
общими усилиями соответствующих Департаментов и подразделений к 
концу 2000 года успешно провели ГРП с применением песка по двум 
скважинам и получили  ожидаемый положительный результат. После 
ГРП по скважине № 2125 среднесуточный дебит увеличился с 12 до 30 
тонн, а по скважине № 2077 – с 7 только до 15 тонн из-за 
неукомплектованности оборудования для освоения. 
 (3) Снижение давления в системе сбора и транспортировки нефти на 
южном куполе и повышение потенциала скважин. 
 Для снижения давления в системе сбора и транспортировки нефти на 
южном куполе и восстановления работы скважин прекращающих 
фонтанирование и периодически фонтанирующих, было принято решение 
построить дожимную насосную станцию (ДНС) на южном куполе. Объект 
введен в эксплуатацию 26.11.2000 г. После чего давление на устьях 
скважин снизилось на 0,7-0,8 МПа, дополнительная среднесуточная 
добыча составила 157 тонн. Таким образовм, достигнут ожидаемый 
результат. 
 (4) Усиление работы по проектированию и исследованию и создание 
условий для дальнейшего прироста добычи нефти. 
 Для повышения эффективности разработки месторождений 
Обществом была организована работа по составлению Проекта 
разработки месторождения Жанажол. Данную работу ведет Синьцзянский 
НИИ нефти и газа с участием института «Каспиймунайгаз». На 
сегодняшний день Проект представлен в Центральную комиссию 
разработки (ЦКР) на рассмотрение, после его утверждения Общество 
будет осуществлять Проект. Базовый вариант Проекта предполагает 
бурение 116 новых скважин, проведение различных мероприятий по 
увеличению объемов добычи и закачки – 495 скважино-операций. 
Максимальная годовая добыча составит 4000 тыс. тонн. При уплотнении 
сети скважин и получении положительного результата от мероприятий по 
улучшению коллекторских свойств пластов возможно достижение 
максимальной годовой добычи до 4500 тыс. тонн. 
 
2.2.2. Месторождение Кенкияк надсолевой. 

Кенкияк надсолевой представляет собой месторождение высоковязкой 
нефти и разрабатывается уже много лет. В 2000 году добыто 262,5 тыс. 
тонн нефти, фонд добывающих скважин – 1252 скважины, из них 470 – 
действующих, обводненность составляет 75,5%, темп отбора 0,27%, 
среднесуточный дебит скважины 1,6 тонн. 

В 2000 году на опытном участке эксплуатации с пароциклическим 
воздействием на пласт пробурено 13 скважин, 8 из них введены в 
холодную эксплуатацию, среднесуточный дебит 2,2 тонны, обводненность 
65,4%. По данным цифрового моделирования на опытном участке 
эксплуатации с пароциклическим воздействием на пласт среднесуточный 
дебит скважины достигнет 5 тонн. Наземное обустройство на опытном 



участке начнется с лета 2001 года.  
 
2.2.3. Месторождение Кенкияк подсолевой. 

На сегодняшний день месторождение Кенкияк подсолевой не 
разрабатывается. Оно характеризуется сложным геологическим 
строением, что определяет большую сложность разработки. По данному 
месторождению в 2000 году выполнены следующие работы: 
♦ 

♦ 

♦ 

Завершено типовое ТЭО разработки, в котором применены способы 
эксплуатации на истощение горизонтальными скважинами с годовой 
добычей 850 тыс. тонн. 
Выполнены полевые работы по сейсморазведке 3D, в конце февраля 
2001 года получены предварительные результаты интерпретации. 
Начато бурение оценочной скважины № 234 и окончено бурением под 
кондуктор. 

 
2.2.4. О выполнении капвложений. 

В 2000 году выполнено капвложений на 15 943 млн. тенге, из них:  
- бурение – 7 124 млн. тенге; 
- трехмерная сейсмика – 1 117 млн. тенге; 
- оборудование, не требующее монтажа – 3 200 млн. тенге; 
- строительство – 4 291млн. тенге; 
- капитальный ремонт основных средств – 211 млн. тенге. 

 
2.2.5. О строительстве важных объектов. 
 
2.2.5.1. Бурение. 

В 2000 году начато бурением 33 скважины, окончено бурением 24 
скважины, сданы 23 скважины, общая проходка составила 75 681 м. Для 
обеспечения успешного проведения буровых работ на месторождении 
Жанажол Обществом и Китайской буровой компанией «Великая стена» 
создано ТОО «Казахстанско-Китайская буровая компания «Великая 
стена» (ККБКВС). ККБКВС арендовала 3 буровые установки из КНР и 
модернизировало 8 местных буровых установок, что значительно 
улучшило их качество. При бурении применены долота PDC, полимерный 
сульфированный буровой раствор при бурении соляных горизонтов, 
временно экранирующий химреагент для защиты продуктивного пласта. 
Скорость бурения значительно увеличилась, средний цикл строительства 
скважины сокращен с 270 дней в 1998 году до 122 дней в 2000 году. 
Скважина № 2579 закончена бурением за 97 дней.  

 
Бурение по трем месторождениям: 

 Начато 
бурением 

В 
бурении 

Закончено 
бурением 

Сдано Проходка Примечания 

Жанажол 19 8 11 10 69 538 
Кенкияк 
надсолевой 

13 0 13 13 5 493 



Кенкияк 
подсолевой 

1 1 0 0 650 В зимний 
период не 
работают 

ВСЕГО: 33 9 24 23 75 681 
 
 В результате применения технологии защиты продуктивного пласта и 
сокращения времени бурения уменьшилось загрязнение призабойной 
зоны. При перфорации использованы более мощные перфораторы YD-127, 
при освоении проводились мероприятия СКО и подача газа с соседней 
газовой скважины, что создало условия для освобождения потенциала 
скважины. Среднесуточный дебит каждой из пробуренных в 2000 году 
скважин, составляет 57,3 тонн, что гораздо выше среднесуточного дебита 
ранее пробуренных скважин. 
 
Сравнение работы пробуренных в последние годы скважин на м/р 

Жанажол: 
Годы  Количество 

скважин 
Среднесуточный 
дебит 1 скважины. 

Эффективная 
мощность, м  

Показатель 
отбора, 
тн/МПа·сут. 

1994-1999 9 39,3 35,8 11,9 
2000 9 57,3 31,1 19,5 
 
2.2.5.2. Первый этап реконструкции ЖГПЗ. 

Реконструкция ЖГПЗ – важнейший объект Общества в 2000 году, 
потому что этот объект необходим не только для дальшейшего прироста 
добычи нефти, но и улучшает экологическую обстановку месторождения, 
увеличивает степень утилизации газа во благо местного населения, 
создает благоприятный имидж Общества. 

Руководство CNPC, Правительство республики, Акимат области 
уделяют большое внимание данному объекту. Строительство началось 
31.03.2000 г., преодолев большие трудности, общими усилиями сторон – 
Общества, Подрядчика и Надзорной организации, строители, завершили 
первый этап реконструкции в срок и установка сероочистки №2 была 
введена в эксплуатацию 30.12.2000 года. Подготовленный газ после 
реконструкции подан в г. Актобе, что позволило увдоить объем 
поставляемого газа. 
 
2.2.5.3. Компрессорный газлифт. 

В 2000 году выполнены следующие работы:  
♦ 

♦ 

♦ 

завершен монтаж двух компрессорных станций и прилагающихся к 
ним технологических комплексов; 
завершено наземное строительство системы транспортировки газа на 
месторождении Жанажол: магистральный и разводящие газопроводы, 
4 БГРА, 2 АГЗУ; 
завершено строительство газлифтной лаборатории, выполнено 
проектирование по 25 скважинам и завершен ремонт 5 скважин. 



Весь объем работ по монтажу и строительству выполнен, планируется 
пуско-наладочная работа в апреле текущего года. 
 
2.3. Здоровье, техника безопасности, охрана окружающей среды 

(HSE). 
 
В 2000 году Общество уделяло большое внимание работе по HSE. 

Руководит этой работой один из заместителей генерального директора. 
Степень выполнения требований по HSE является одним из показателей 
оценки работы подразделений. Нарушители требований HSE строго 
наказываются. Общество застраховало всех своих работников от 
производственных несчастных случаев и проводит регулярный медосмотр 
работников, занятых на опасном производстве, организовало учения по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций с целью укрепления 
осознанности безопасности, провело 49 проверок для выявления и 
устранения скрытой опасности аварий. Хотел бы обратить особое Ваше 
внимание на то, что реконструкция ЖГПЗ значительно уменьшит объем 
сжигаемых газов и выбросов в атмосферу. После проведения 
вышеупомянутых мероприятий работы по HSE улучшились, по 
сравнению с предыдущим годом количество аварийных случаев 
снизилось на 38%. 
 
2.4. Реализация нефти и газа. 

 
Несмотря на то, что обстановка реализации нефти для Общества 

неблагоприятна, для успешного выполнения годового плана работы по 
реализации нефти, Управление сбыта нефти и нефтепродуктов (УСНиНП) 
выполнило огромный объем работы по непрерывному 
усовершенствованию системы реализации, по освоению новых рынков 
сбыта и по усилению внутреннего управления. Неустанными усилиями 
добилась реализации нефти на экспорт через российскую систему 
нефтепроводов в четвертом квартале 2000 года, что принесло 
максимальную прибыль Обществу. С целью расширения рынков сбыта 
нефти в пос. Бестамак построена установка по демеркаптанизации нефти. 
После демеркаптанизации нефть можно реализовывать на европейском 
рынке, транспортируя ее по железной дороге. Данная установка введена в 
эксплуатацию и дала хорошую экономическую эффективность. В 2000 
году было реализавано 2408,2 тыс.тонн нефти, доход от реализации нефти 
составил 38 881 млн. тенге, что на 137% больше по сравнению с 1999 
годом. Средняя цена реализации – 111,72 долл.США/тн., что на 58,67 
долл.США/тн больше, чем в 1999 году (53,05 долл.США/тн). 

 
Основные направления реализации нефти и цены: 

Направления 1999 год 2000 год 



 Количество, 
тыс.тонн 

Цена на устье 
скв., 

долл.США/тн 

Количество, 
тыс.тонн 

Цена на устье 
скв., 

долл.США/тн 
Россия 1556,1 56,80 1340,2 89,10
КНР 455,9 59,15 625,1 105,78

Казахстан 1,2 38,29 47,2 95,08
ИТОГО 2168,8 58,72 2408,2 97,05
 
Получены первые ощутимые результаты от реализации газа. В 2000 

году Обществом реализовано 236 млн.м3 природного газа, что на 21,7% 
больше, чем в 1999 году. Заводская цена газа – 15 долл.США/тыс.м3, 
доход от реализации газа – 546 млн. тенге, что на 25,7% больше, чем в 
1999 году. Рост объема реализации природного газа не только принес 
Обществу дополнительный доход, но и явился вкладом в развитие 
экономики области и в улучшение жизненных условий местного 
населения. 
 
2.5. Себестоимость. 
 
2.5.1. Производственно-хозяйственная себестоимость. 

В 2000 году общая производственно-хозяйственная себестоимость 
составила 24 023 млн. тенге и увеличилась на 6 894 млн. тенге по 
сравнению с предыдущим годом (17 129 млн. тенге). Себестоимость 1 
тонны – 64,22 долл. США, что выше на 10,45 долл. США, чем в 1999 году 
(53,77 долл. США). Основные причины роста себестоимости: затраты по 
месторождению Кенкияк подсолевой и повышение тарифа 
транспортировки нефти. Тариф повысился с 5,57 долл. США/тн до 11,23 
долл. США/тн, т.е. на 5,66 долл. США/тн. В 2000 году себестоимость 
добычи 1 тонны нефти составляла 4 050,34 тенге, в том числе: по 
месторождению Жанажол – 2 707,93 тенге, по месторождению Кенкияк 
надсолевой – 5 597,93 тенге. 

В течение 2000 года дважды были произведены корректировки 
железнодорождного тарифа. Первое повышение тарифа с 01.01.2000 г.:   
с 18,36 долл. США/тн среднего тарифа в 1999 году до 33,15 долл. США/тн; 
второе – с  01.10.2000 года установлен новый тариф 47,22 долл. США/тн. 
Средний тариф  2000 года составил 35,94 долл. США/тн. Увеличение 
среднего тарифа 2000 года составило 95,75% от среднего тарифа 1999 
года. 

С 01.04.2000 года были повышены тарифы на транспортировку 
нефти по нефтепроводам: с месторождения Жанажол до станции Бестамак 
с 2,4 до 3,4 долл. США/тн; с месторождения Жанажол до Орского НПЗ с 3 
до 6,2 долл. США/тн. 
 
2.6. Хозяйствование и управление. 
 

Для продолжительного и стабильного развития Общества  в течение 



года Обществом произведены следующие работы по совершенствованию 
управления. 

 
2.6.1. Заключение с правительством РК дополнительного Соглашения № 

2 к Контракту на проведение операций по углеводородам и 
Соглашения о техническом содействии. 

Договор о купле-продаже акций  и  Контракт на проведение 
операций по углеводородам, заключенные с правительством РК, являются 
основными юридическими документами для Общества. Строгое 
соблюдение условий этих документов является основанием для 
нормальной производственно-хозяйственной деятельности Общества, и 
основанием, согласно которому контролирующие органы проводят 
контроль и проверки. В течение года Общество организовывало работу в 
соответствии с требованиями Контракта, не допустило конфликтных 
ситуаций и юридически обеспечило безопасность 
производственно-хозяйственной деятельности. В соответствии с 
требованиями работы Обществом заключены “Дополнительное 
соглашение №2 к Контракту на проведение операций по углеводородам” и 
“Соглашение о техническом содействии”, что служит основой для 
дальнейшего улучшения управленческих работ.  
2.6.2. Разработка “Положения по оценке производственно-хозяйственной 

деятельности”, что усовершествовало оценочную работу. 
Для усовершествования оценочной работы в Обществе разработаны 

производственно-хозяйственные показатели и выданы 15 подразделениям  
и филиалам на выполнение, в соответствии с результатами оценки этих 
показателей премируются и штрафуются предприятия и их руководители. 
Эти результаты являются основанием продвижения и оценки кадров. 
Внедрение «Положения по оценке производственно-хозяйственной 
деятельности» повысило ответственность, заинтересованность 
руководителей подразделений (филиалов) и активнность к работе.    
2.6.3. Разработаны различные Положения и Инструкции для усиления 

работы по управлению. 
Для дальнейшего усовершенствования управления предприятиями  

Обществом приняты различные Положения и Инструкции. В течение года 
разработано «Положение о юридической службе», в которой определены 
цели, задачи, права и ответственность правовых работников, а также 
определены условия премирования и штрафования правовых работников, 
что юридически усовершенствовало нормы правовой деятельности 
Общества. Также разработаны: «Положение о коммерческой тайне 
Общества»,  «Положение об Арбитражной комиссии ОАО 
"СНПС-Актобемунайгаз"», «Положение о доверенности Общества» и 
«Положение по управлению статистической отчетностью» и ряд других 
управленческих положений. С учетом изменения ситуации  внесены 
изменения и дополнения в ранее разработанные «Положение по 
управлению договорами (контрактами)» и «Инструкция по организации и 
проведению тендера ОАО "СНПС-Актобемунайгаз"» для их внедрения и 



применения.  
 

2.7. Работа по управлению трудовыми ресурсами. 
 

В 2000 году в управлении трудовыми ресурсами Обществом 
выполнены следующие работы:  
♦ 

♦ 

♦ 

Для укрепления управления аппарата Общества создан Департамент 
программного обеспечения и управления информацией, который 
централизует управление информационными данными, формирует 
систему для создания базы бухгалтерских данных и образована 
Дирекция реконструкции завода (ДРЗ) для координации работ по 
реконструкции завода. 
Улучшение благосостояния работников Общества. С улучшением 
экономического положения Общества для повышения активности и 
благосостояния работников Обществом приняты следующие меры: 
- Увеличение в среднем на 20% уровня заработной платы всех 

работников с 01 апреля 2000 года; 
- Введение персональной надбавки для стимулирования и 

заинтересованности группы ведущих специалистов. 240 
специалистам Общества присуждена персональная надбавка в 
размере 30000～60000 тенге, общий годовой фонд персональной 
надбавки – 73 350 000 тенге; 

- Создан фонд премирования Генерального директора в размере 15 
000 тыс. тенге для вознаграждения руководителей и работников, 
внесших значительный вклад в деятельность Общества; 

- Установлен ряд льгот работникам при заключении коллективного 
трудового договора. В случаях медицинского обслуживания, 
отдыха, юбилейных дат, свадьбы, смерти, ежегодного трудового 
отпуска, травмы на производстве в коллективном трудовом 
договоре оговорены размеры выделяемых пособий и материальной 
помощи. Также предусмотрены пособия пенсионерам и 
малоимущим семьям. Таким образом, доходы работников 
повысились и улучшились трудовые отношения работников с 
работодателем. 

Улучшение работы по подготовке кадров. В 2000 году подготовлены и 
прошли квалификацию в вузах, профессиональных школах и других 
учреждениях 1 078 специалистов и работников. По сравнению с 
прошлым годом количество обучаемых увеличилось на 97 человек, то 
есть на 10%, в том числе 38 человек было направлено в Китайский 
нефтяной университет, из них 29 – на повышение квалификации, 9 – 
на обучение китайского языка. 10 выпускников школ, отличников 
(большинство из них – дети передовиков Общества), направлены на 
учебу в Нефтяной университет, КНР. 

 
2.8. Закупка ТМЦ и снабжение. 
 



Для удовлетворения нужд производства и строительства Управлением 
производственно-технического обеспечения и комплектации 
оборудованием (УПТОиКО) усилен контроль над поставкой, по срочным 
позициям закреплено конкретное ответственное лицо для ускорения 
поставки. В УПТОиКО специально создана диспечерская служба, которая 
проводит постоянный контроль над поставкой ТМЦ для основных 
объектов. Создана рабочая комиссия под руководством начальника 
Управления для обеспечения снабжения. Составлены графики поставки 
ТМЦ по каждому объекту, главный руководитель регулярно проверяет их 
реализацию. Неустанными усилиями преодолены различные трудности, 
задача снабжения выполнена должном уровне. 
   В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан о поддержке казахстанских производителей УПТОиКО дает 
преимущество местным поставщикам и проиводителям при прочих 
равных условиях на тендере, особенно по поставке строительных 
материалов, спецодежды и металлоизделий.  Общая сумма закупки на 
казахстанском рынке за 2000 год составляет 17 780 тыс. долл. США, это 
16.1% от общей суммы закупки, что на 5,86% выше по сравнению с 1999 
годом. 
 
2.9. Работа с правительственными органами и общественностью. 
 
 Нормальные отношения с правительственными органами и 
общественностью очень важно для обеспечения стабильных внешних 
условий развития Общества. В целях улучшения внешней среды и 
формирования имиджа Общества была усилена работа в данном 
направлении. Начиная с начала года, Обществом активно велась работа по 
обмену мнениями и информацией, согласованию рабочих вопросов с 
правительственными органами, что обеспечило взаимопонимание и 
достижение общего согласия по многим вопросам. 
 Во время визитов правительственных делегаций КНР и руководства 
CNPC в Республику Казахстан и Актюбинскую область, были успешно 
проведены переговоры и обмен мнениями с руководством Правительства 
РК, Акимата области и и правительственных органов. Это в свою очередь 
дало своевременную поддержку и толчок в улучшении имиджа Общества 
и улучшении отношения Общества с республиканской и областной 
властью, позволило получить понимание и поддержку властных структур, 
способствовало решению вопросов, связанных с получением экспортной 
квоты, двойным налогообложением НДС, снижением суммы налоговых 
штрафов и т.д. и заложило хорошую основу для решения возникающих 
проблем в ходе производственно-хозяйственной деятельности. 
 В целях улучшения имиджа за 2000 год был осуществлен ряд работ по 
оказанию спонсорской помощи и увеличению капложений в социальную 
сферу, в том числе: 

1. Оказание спонсорской посощи Фонду поддержки сельского 
хозяйства области в размере 1 млн. долларов США. 



2. Учреждение образовательного фонда в размере 1 млн. долл. 
США, предназначенного для обучения детей из малоимущих 
семей, одаренных выпусников школ области и детей 
передовиков Общества. 

3. Организация тепличного хозяйства, уже завершена работа по 
пректированию, закупке оборудования и материалов, 
оформлению отвода земельного участка. Строительные работы 
будут начаты весной этого года. Инвестиция в данный проект 
нацелена на обогащение и удешевление местных овощных 
рынков и создание дополнительных рабочих мест для местного 
населения. 

4. Организация обучения и тренировки местных 
юношей-спортсменов прикомандированными китайскими 
тренерами по настольному теннису и борьбе у-шу. 
Подготовленная команда по настольному теннису от имени 
Общества выступала на соревнованиях и заняла 4-е место в 
республиканском чемпионате и 1-е место в 
центрально-азиатском чемпионате среди юношей. 

 
 
 
 

Генеральный директор 
ОАО «СНПС-Актобемунайгаз»                         Цзян Чи 
 
Главный бухгалтер  
ОАО «СНПС-Актобемунайгаз»                         Ню Ган 

 


