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1. Основные положения Общества  
1.1 Уставной капитал и распределение пакета акций 
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 28.02.2002 г. мы имеем следующий состав 
акционеров: 

 Китайская национальная компания по разведке и разработке (CNODC) 
владеет 60,3% простых акций, которые составляют 66,7% акций, 
имеющих право голоса 

 Комитет государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов РК владеет 25,1% простых акций (переданные в 
доверительное управление фирме  «Access Industries») –27,8% акций, 
имеющих право голоса 

 Казахстанские и зарубежные юридические и физические лица владеют 
5% простых акций –5,5% акций, имеющих право голоса 

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

 1.2 Структура Общества и персонал 
По состоянию на конец 2001 года в состав Общества входили 14 

Департаментов в составе аппарата управления Общества и 15 подразделений, 
такие как НГДУ, ЖГПЗ, УСНиНП, УПТОиКО, Транспортные предприятия, 
строительные организации, НИИ, Актобемунайсервис, Актобеэнергонефть, 
завод «Мунаймашремонт», УОПиТ, с общей численностью 6930 человек, из 
которых 77 китайских работников составляют 1.1%.  
 1.3 Активы Общества 

На 31.12.2001 г. общая стоимость активов Общества составила 93 238 
млн. тенге, в том числе остаточная стоимость – 53 281 млн. тенге, обязательства 
– 48 407 млн. тенге, собственный капитал– 44 831 млн. тенге.  

1.4 Запасы нефти и газа  
По состоянию на конец 2001 года, Общество имеет остаточные извлекаемые 

запасы нефти 128 млн. 25,3 тыс. тонн, из которых по месторождению Жанажол – 
82 млн. 63,4 тыс. тонн, по месторождению Кенкияк надсолевой – 17 млн. 321,9 
тыс. тонн, по месторождению Кенкияк подсолевой – 28 млн. 640 тыс. тонн. 
2. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности за 2001 год  
2.1. Выполнение основных показателей 

   2.1.1 27.03.2001 г. на годовом общем собрании акционеров принят 
производственно-хозяйственный план со следующими показателями: 
 объем добычи нефти – 3 млн. тонн, в том числе: Жанажол – 2 720 тысяч 
тонн, Кенкияк – 280 тысяч тонн; 



 объем добычи газа – 873 млн. м3; 
 общие инвестиции – 263 млн.100 тыс. долл. США; 
 доход от реализации продукции – 328 млн. 540 тыс. долл. США; 
 прибыль – 90.млн. 370 тыс. долл. США. 

  2.1.2  Выполнение основных показателей 
В течение года Общество, ставя целью своей деятельности «увеличение 

объема добыч и повышение экономической эффективности»,  руководствуясь 
принципом  
« усиления управления внутри Общества и формирование положительного 
имиджа», преодолев трудности с добычей и транспортировкой нефти и 
проблемы, связанные со значительным падением цены на нефть после событий 
11 сентября в США, благодаря общим усилиям коллектива перевыполнило 
планы по всем направлениям производственно-хозяйственной деятельности на 
2001 год, тем самым, показав самый высокий уровень добычи нефти и 
экономической эффективности за всю историю существования Общества. 
Значительно улучшилась ситуация по разработке месторождений, улучшилась 
подготовка работников и они работают с бóльшим энтузиазмом. 
Взаимоотношения между Обществом, областным акиматом и республиканскими 
органами РК значительно улучшились. Все это заложило прекрасную основу 
для дальнейшего развития Общества. 

Выполнение основных показателей: 
 объем добычи нефти – 3 258,2 тыс. тонн, перевыполнение плана составило 

258,2 тыс. тонн, по сравнению с 2000 годом добыча нефти увеличилась на 
669,3 тыс. тонн или на 25,9 %; годовое увеличение добычи составило 1 167 
тыс. тонн;   

 объем добычи газа – 881 млн. м3, по сравнению с 2000 годом добыча газа 
увеличилась на 218,8 млн. м3 или на 32,7 %; 

 общий объем инвестиций – 228 584 тыс.долл. США, по сравнению с 2000 
годом  объем инвестиций увеличился  на  125 984 тыс. долл. США; 

 доход от реализации – 372 560 тыс. долл.США, перевыполнение плана 
составило 44 020 тыс. долл. США, по сравнению с 2000 годом  доход 
увеличился на 76 410 тыс. долл. США или на 25,8 %; 

 общая сумма прибыли – 154 254 тыс. долл. США, чистая прибыль после 
уплаты налогов – 102 695 тыс. долл. США. 

2.2. Разработка месторождений 
В 2001 году  Обществом развернуты капиталоемкие и результативные 

работы по всем трем имеющимся месторождениям, которые показали 
прекрасные перспективы для разработки месторождений в будущем. 
  2.2.1. Значительное увеличение объема добычи нефти и газа 

Путем  усиления управления нефтедобывающих скважин, ускорения 
введения в эксплуатацию новых скважин и расширения 
организационно-технических мероприятий по увеличению добычи на 
действующих скважинах, Общество обеспечило быстрые темпы роста объемов 
добычи нефти и газа, тем самым выполнив годовой план по увеличению 
объемов добычи, в частности, 25 мая суточная добыча составила уже 8 457 тонн, 
сделан первый шаг в суточном увеличении добычи до 1000 тонн, 26 июля 



добыто 9 500 тонн, 30  августа  было добыто 10 053 тонн и поставлен новый 
рекорд в увеличении суточной добычи в истории развития Общества. За 
проделанную работу получена высокая оценка от руководства СНПС. 16 
декабря добыча достигла 11 000 тонн, в конце года уровень добычи достиг 4 млн. 
тонн, тем самым мы сделали достойный подарок к юбилею десятилетия 
независимости республики Казахстан.  

            Данные по добыче нефти в 2000 и 2001 годах  
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693,4 977,4 284 40,96 26,25 29,9445 3,6945 14,07

всего 7450,4 10938,4 3488 46,8 258,8879 325,8225 66,9346 25,9
Среди 6 крупных нефтедобывающих компаний, работающих на территории 

республики Казахстан, по уровню  годового и суточного прироста добычи 
Общество занимает первое место, годовой прирост добычи составил 25,9%, 
суточный прирост добычи составил 46,8%. Результаты нашей работы высоко 
оцениваются Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК и 
акиматом области. 
  2.2.2. Улучшение ситуации по разработке месторождений 

Путем проведения динамического анализа и исследования геологических 
запасов месторождения получены положительные результаты в работе по 
разработке месторождений. 
 Совершенствование уровня разработки  

С 2000 года на месторождении Жанажол проведены работы по 
регулированию структуры закачки  воды и увеличению уровня закачки, 
благодаря чему  пластовое давление пачек КТ-2, Г-3, Дв и Дн по Жанажолу 
поддерживалось на постоянном уровне. Мы достигли поставленной цели – 
отсутствие градиента падения давления на скважинах без  проведения 
организационно- технических  мероприятий. В  то же время рационально 
использовалась энергия «газовых шапок » по пачке КТ-1, что привело к 
увеличению объемов  добычи  нефти.  

По состоянию на конец 2001 года обводненность в среднем по Обществу 
составила 20,8%, темп отбора –0,82%, коэффициент извлечения – 9,71%, в том 
числе по Жанажолу  обводненность—2,3%, темп отбора повысился с 0,66% в 
конце 2000 года до 0,93%, коэффициент извлечения 9,02%; по Кенкияку  
обводненность—73,0%, темп отбора с 0,27% в конце 2000 года повысился до 
0,37%, коэффициент извлечения –12,56%. 
 Высокий уровень добычи на новых скважинах  



За 2001 год  было запущена 41 скважина, общий объём  добычи нефти на 
этих скважинах составил 230,3 тыс. тонн, перевыполнение плана составило 53 
тыс. 600 тонн, из них по Жанажолу - 32 скважины, среднесуточный дебит  этих 
скважин составил 55 тонн. В мае 2001 года была запущена скважина №2399А, 
дебит которой составляет 240 тонн. Эта скважина дала самый высокий уровень 
добычи на Жанажоле за всю его историю. Увеличение уровня добычи 
произошло, главным образом, за счет применения новых, более современных 
технологий бурения, перфорации и внедрения новых технологий в 
строительстве скважин.  
 Эффективность организационно-технических мероприятий  по добыче  

За 2001 год для увеличения добычи нефти произведено 95 
скважино-операций, суммарная дополнительная добыча составила 310,2 тыс. 
тонн, перевыполнение плана составило 128,9 тыс. тонн.  

 
Эффективность мероприятий по увеличению добычи нефти по 

действующим скважинам месторождения Жанажол в течение 12 месяцев 
2001 года                                              
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 Практика показывает, что из проведенных в 2001 году мероприятий, 
наиболее эффективным является не требующая больших инвестиций, 
дополнительная перфорация. За счет проведения дополнительной перфорации 
произошло увеличение добычи нефти на 164 тыс. тонн, что составило 53% от 
дополнительной добычи по всем проведенным организационно-технических 
мероприятиям. Одновременно на месторождении Кенкияк подсолевой 
развернуты объёмные работы по КРС. Проведен успешный ремонт скважин 
№104 и №113. Скважина №104, глубина которой составляет 4050 метров  и 
суточный дебит которой после ремонта поддерживается на уровне 80--100 тонн, 
является самой продуктивной скважиной месторождения Кенкияк. 



 Получение новых результатов в области исследования нефтяных 
запасов 
1.На пачке Гсевер среди малопродуктивных пластов были обнаружены 

высокопродуктивные пласты. После детальной корреляции пластов скважин 
№2331, №2336, №2579, №2330, расположенных в северо-восточной крайней 
части залежа, и проведенной перфорации в пределах ниже ВНК получен 
высокий приток нефти. Добыча нефти на отдельных скважинах увеличилась с 
7-12 до 40-82 тонн в сутки. Все это улучшило ситуацию по разработке 
малопродуктивных зон. 

2. При опробовании проходных зон пачки Дсевер получены высокие притоки 
нефти. После углубления скважины №2399А до ВНК пачки Дсевер, была 
проведена перфорация, эффективная толщина которой составила 8,8 м в 
интервалах ниже ВНК (3816-3825 м), при 9 мм штуцере получен дебит 76 тн/сут. 
По результатам обследования в данной пачке найден нефтенасыщенный пласт 
площадью 22 кв. км,  толщиной 10,7 м, геологические запасы которого 
составляют 9 600 тыс. тонн, а извлекаемые запасы составляют 363 тыс. тонн. 

3.Пачка Дюг месторождения Жанажол характеризуется сложными 
геофизическими и эксплуатационными свойствами, темп отбора нефти 
составляет 0,42%, приемистость пластов хуже, степень поддержания пластового 
давления ниже, чем на других пачках. В 2001 году после углубления скважины 
№2092 при вскрытии проходной зоны пачки Дн обнаружен нефтенасыщенный 
пласт толщиной 74 м, дебит данной скважины составляет 90 тонн, запасы нефти 
увеличились на 4 800 тыс. тонн  
   2.3.  Строительство основных объектов 

В 2001 году для обеспечения увеличения добычи нефти Общество 
сконцентрировало усилия на проведении работ по наземному строительству на 
месторождениях, бурению  новых скважин и внедрению технологии по 
увеличению добычи нефти. Имеется 8 основных объектов, необходимых для 
дальнейшего развития Общества: это реконструкция существующего ЖГПЗ, 
строительство нового завода, реконструкция сети электроснабжения, бурение 
новых скважин, газлифтный способ добычи нефти, гидроразрыв пласта, работы 
по закачке воды, паро-циклическое воздействие на опытно-промышленном 
участке (ОПУ) месторождения Кенкияк надсолевой. Эти объекты являются 
самыми крупными, как по масштабу инвестиций, так и по объему требуемых 
работ.  
  2.3.1.Реконструкция существующего ЖГПЗ 

Реконструкция существующего завода является ключевым моментом для 
обеспечения увеличения добычи нефти в 2001 году, для решения проблемы 
ограничения переработки нефти  запущена установка подготовки нефти №2 по 
упрощенному проекту, и на  3 месяца раньше срока сдана в эксплуатацию 
УПН-2, суточная мощность завода по переработке нефти достигла 14 тыс. тонн 
в сутки. 

Работы по реконструкции завода были произведены при безостановочном 
режиме работы завода. Для своевременного выполнения работ по 
реконструкции завода  ДРЗ и КНИСК вместе преодолели ряд трудностей, таких 
как отставание в сроках по передаче технической документации от ОАО 



«Гипровостокнефть» (особенно по части системы  контрольно-измерительных 
приборов-DCS), корректировки недочетов и ошибок в технической 
документации. В результате  тщательной организации и тесном 
взаимодействии ДРЗ и КНИСК работа по реконструкции завода была завершена 
согласно графику. По состоянию на декабрь 2001 года все работы кроме УСО-1 
были завершены. Из-за отставания поставки оборудования не успели закончить 
УСО-1.       
  2.3.2.Строительство нового завода 

Строительство нового завода является важным звеном в выполнении 
программы увеличения объема добычи и развития Общества. Проектные 
параметры нового завода: мощность по переработке нефти – 2 млн. тонн в год, 
по переработке газа – 1,4 млрд. м3 в год, объем капитальных вложений согласно 
смете – 170 млн. долл. США. Согласно указанию председателя Совета 
Директоров господина У  Яовэнь в мае 2001 года была создана рабочая 
комиссия по подготовке к строительству  Завода. После напряженной 
шестимесячной работы разработка первоначальной проектной документации и 
рабочих чертежей была завершена, данные документы находятся в 
компетентных органах РК для прохождения экспертизы, закончены работы по 
отбору и определению площадки для строительства завода и работы по 
определению технического надзора, проведены подготовительные работы по 
заказу, размещению и закупке оборудования и материалов. 12 декабря 2001 года 
в Жанажоле состоялась презентация начала строительства Завода. 
   2.3.3.Бурение новых скважин 

В 2001 году буровая компания «Великая стена» ввела в эксплуатацию 17 
буровых установок для проведения буровых работ. Принят ряд мер по 
повышению темпов бурения, повышению качества буровых работ и усилению 
контроля над процессом бурения. По состоянию на 31 декабря 2001 года 
пробурена 41 скважина, сдано 38 скважин, общая проходка составила 133 385 
метров. По темпу,  качеству и безопасности проведения буровых работ 2001 
год стал рекордным годом в истории  Общества.     
  2.3.4.Газлифтный способ добычи нефти 

Особенностями скважин месторождения Жанажол являются глубина и 
высокий газовый фактор, поэтому технология газлифтного способа добычи 
считается одним из главных мероприятий по увеличению добычи. Для запуска 
газлифтной станции проведены работы по монтажу и пуско-наладочным 
работам газлифтной станции; сдана лаборатория по газлифту; завершены 
работы по наладке клапанов устьев 4-х скважин для газлифта; выполнены 
ремонтные работы  первых 15 газлифтных скважин. В июле 2001 года  мы 
запустили объект, в период с мая по август за счет применения газлифтного 
способа добыча нефти увеличилась на  20 125 тонн. 
  2.3.5.Гидроразрыв пласта (ГРП) 

В 2001 году при содействии группы специалистов СНПС проведены 
экспериментальные работы по ГРП. В последней декаде мая завершены все 
подготовительные работы, в июне проведены работы  ГРП на скважине №2341, 
после чего ее суточный дебит увеличился с 18 тонн до 76 тонн. В течение 2001 
года на 13 скважинах проведены работы по ГРП, прирост добычи составил 15 



058 тонн. Одновременно данная работа проводилась и на скважинах из бурения, 
на скважине №3007 был получен хороший результат, ее суточный дебит 
увеличился с 30 тонн до 60 тонн.  
  2.3.6. Реконструкция системы заводнения 

  В 2001 году начаты работы по реконструкции инженерных сетей и 
сооружений БКНС объекта заводнения на месторождении Жанажол. В  данный 
момент основные работы выполнены, дополнительно проложен водопровод 
протяженностью 42 км, построена насосная станция БКНС №5. По состоянию 
на декабрь 2001 года суточный объем заводнения  составил 23 800 куб. метров, 
тогда как в начале года объем составлял 17 000 куб. метров. Одновременно мы 
провели  индивидуальное экспериментальное заводнение на 5 скважинах и 
раздельное заводнение на 2 скважинах, во всех случаях были получены 
положительные результаты. 

2.3.7. Реконструкция сетей электроснабжения  
По мере развития месторождения существующая система 

электроснабжения и нерациональное расположение электрооборудования 
ограничивает работы по бурению и увеличению добычи. Согласно указанию 
председателя Совета Директоров Общества господина У Яовэнь  о 
самообеспечении энергии и создании резервной системы 25 апреля 2001 года в 
Обществе создана рабочая комиссия по подготовке реконструкции объектов 
электроснабжения. В 2001 году проведены работы по прокладке проектных 
линий электропередач, установке дополнительных трансформаторов в целях 
обеспечения электроэнергией  бурения, осуществлению реконструкции 
электросетей и подстанций  месторождений, завершено строительство 
подстанции №7 и осуществлен ее запуск. В данный момент    интенсивно 
ведется работа по реконструкции линии электропередач напряжением 35 
киловольт; завершены подготовительные работы по расширению подстанции 
№1 на севере, скоро начнутся строительные работы. Необходимую 
реконструкцию сетей электроснабжения запланировано завершить  в октябре 
2002 года. Также планируется расширение Жанажольской ГТЭС, установление 
второй ГТА и строительство ОРУ напряжением 6 киловольт, после первого 
этапа реконструкции ЖГТЭС производство электроэнергии составит  20 
мегаватт. 
   2.3.8 Паро-циклическое воздействие на ОПУ месторождения Кенкияк 

В 2001  году на 15 скважинах месторождения Кенкияк надсолевой 
проводились работы по пароциклическому воздействию на ОПУ. После 
завершения строительства котельной, прокладки провода, установки 
оборудования и работы по наладке системы, с июля  начаты работы по закачке 
пары  в  скважины. На конец декабря 2001 года увеличение добычи нефти за 
счет ОПУ составило 5 880 тонн. Дебит скважин под ОПУ в среднем увеличился 
с 1,34 тонн до 10,68 тонн, из них самая эффективная скважина №6013, после 
закачки пара её дебит увеличился с 0,3 тонн до 10,2 тонн. 

 
2.4. Реализация нефти и газа. 

   2.4.1. Реализация нефти 
Улучшение работы по реализации нефти является основой для повышения 



эффективности Общества в целом. Служба сбыта нефти, наученная горьким 
опытом остановки Орского нефтеперерабатывающего завода,  преодолев целый 
ряд трудностей, таких как ограниченные каналы поставки, слабая система 
транспортировки, значительное падение цены на нефть. Служба сбыта нефти 
поставила задачу расширить каналы реализации и увеличить количество 
поставок на экспорт, повысить эффективность работы по реализации нефти при 
имеющихся условиях инфраструктуры.  По состоянию на декабрь 2001 года 
80% нефти идет на экспорт в дальнее зарубежье, таким образом, были 
достигнуты положительные результаты в работе по реализации нефти. 

За 12 месяцев 2001 года реализовано 3 110 тыс. тонн нефти. Доход от 
реализации нефти составил 373 млн. долл. США при 100% поступлении оплаты 
за реализованную нефть. 

Результат соотношения цены на устье скважины к цене на международном 
рынке на нефть повысился с 49,7% в 2000 году до 52,4%. Несмотря на то, что по 
сравнению с  2000 годом цена нефти на международном рынке ниже на 28,74 
долларов США, за счет прироста добычи и  увеличения  поставки на экспорт 
в дальнее зарубежье чистый доход от реализации  увеличился на 66 331 тыс. 
долларов США. 
  2.4.2. Реализация газа  

За 2001 год реализован газ в объеме 331 млн. м3, доход от реализации 
составил 4 736 тысяч долларов США, годовой план по сбыту газа перевыполнен 
на 178%, по сравнению с 2000 годом доход от реализации газа на увеличился на 
40,25%. Одновременно усилена работа по возврату  дебиторской 
задолженности перед Обществом от реализации газа. Для решения данного 
вопроса были проведены многократные встречи с  руководством области, в 
течение года Общество успело вернуть накопившиеся с 1999 года средства в 
объеме 5 310 тысяч долларов США.    
 2.4.3.Основные мероприятия по реализации 
 Для снижения содержания меркаптанов в нашей нефти в феврале 2001 года 
на ННЭ  Бестамак построена и запущена установка демеркаптанизации, 
что улучшило качество товарной нефти.  

 Расширение каналов поставки нефти, осуществление экспорта по квоте 
В 2001 году  мы  открыли новый смешанный маршрут по 

транспортировке нефти по железной дороги, морскому пути и нефтепроводу для 
поставкам нефти на экспорт, таким образом, мы вышли из ситуации 
зависимости от Российского рынка, в результате чего мы можем самостоятельно 
поставлять нефть на экспорт на стабильный и эффективный европейский рынок.  
 Оптимизация  каналов реализации нефти 

В мае 2001 года реализован проект по замещению транспортировке нефти 
через нефтепровод Российской системы на  поставку нефти на китайский 
рынок, в результате чего была  полностью прекращена поставка нефти на 
российский рынок, и снижены затраты на поставку нефти в Китай. В целом, 
оптимизирована система сбыта нефти Общества. 
 Усовершенствование инфраструктуры переработки и транспортировки 
нефти 
Для увеличения мощности и максимального использования ресурсов ННЭ 



Бестамак с целью обеспечения поставки нефти на Европейский рынок в 2001 
году  

1) увеличена мощность установки демеркаптанизации с 140 
тыс. тонн в мес. до 240 тыс. тонн в мес.; 

2) на ННЭ Бестамак построены два резервуара, каждый 
емкостью   5000 кубометров; 

3) арендованы 350 цистерн для транспортировки нефти. 
2.5. Управление хозяйственной деятельности 
В течение 2001 года усиление управленческой работы и повышение 

экономической эффективности являются важной  стратегической задачей 
работы Общества.  
  2.5.1.Работа по контролю за инвестициями и снижению себестоимости 

производства 
Получение высоких экономических результатов является целью всей 

производственно- хозяйственной деятельности, каждый работник Общества 
должен развивать экономический образ мышления в своей работе. Контроль за 
инвестициями и снижение себестоимости производства должны стать важной 
стратегической целью  работы Общества. За 2001 год благодаря общим 
усилиям коллектива себестоимость 1 тонны нефти составила 57,08 долл. США, 
что на 6,15 долл. США ниже плановых показателей (63,23 долл. США) или 
9,73%. 

Работы по капстроительству выполнены согласно плану, помимо 
строительства запланированных объектов выполнены или начаты работы на 
таких объектах, как строительство нового завода, ДНС «Север», реконструкция 
сетей  электроснабжения, реконструкция объектов заводнения, расширение 
ННЭ Бестамак и другие. Затраты на данные работы снизились до 228 млн. долл. 
США против плана в 263 млн. долл. США. 
  2.5.2. Проведение политики оценки показателей 

производственно-хозяйственной деятельности  для всех филиалов 
и руководящего состава аппарата управления 

Для упорядочения управления, повышения эффективности  менеджмента 
и выполнения задач производственно-хозяйственной деятельности Обществом 
для всех предприятий и филиалов установлены годовые задания; было 
утверждено  «Положение о вознаграждении и штрафных санкциях»; 
определены оценочные показатели для всех предприятий и филиалов; для 
проведения политики оценки выполнения показателей всеми заместителями 
генерального директора, главными специалистами аппарата объединения, также  
первыми руководителями всех филиалов  Общества был подписан  «акт о 
задачах на 2001 год»; в случае выполнения и перевыполнения руководители 
премируются, в противном случае  наказываются, вплоть до освобождения от 
занимаемой должности.   
  2.5.3. Совершенствование управления в области закупа 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
Управление поставками товарно-материальных ценностей и исполнением 

контрактов на обслуживание является ключевым моментом в работе по 
контролю над инвестициями. В 2001 году Общество ввело строгие правила по 



нормализации работы по управлению закупа. Во-первых, была установлена 
общая процедура по закупам, был образован специальный Департамент закупа, 
ответственный за объявление условий тендера, работу по проведению 
переговоров. Во-вторых, была запрещена система предварительной оплаты при 
закупе, а при оплате стала широко использоваться система оплаты посредством 
предоставления гарантийного письма и аккредитива, благодаря чему более 
эффективно стал осуществляться контроль за денежными средствами и 
уменьшился риск по выполнению контрактов. В-третьих, был разработан 
типовой проект контрактов и договоров по поставке товарно-материальных 
ценностей и по оказанию услуг, было установлено, что при заключении 
контрактов и договоров со сторонними организациями текст должен быть 
представлен Обществом. В-четвертых, руководителям Общества было строго 
запрещено участвовать в переговорах по заключению торговых контрактов, они 
сохранили право лишь на утверждение контракта. Все вышеописанные меры 
сыграли важную роль в защите интересов Общества и контролю за 
инвестициями. 
  2.5.4 Уделение особого внимания работе по юридическому обслуживанию 

и судебным процессам 
1). Пересмотр функций Департамента правовой деятельности. В 2001 году 
Общество в соответствии с ситуацией в Казахстане, заключило договоры на 
обслуживание и юридическую консультацию с местными юридическими 
конторами и известными юристами и поручило им представлять интересы ОАО 
"СНПС-Актобемунайгаз" в судах, таким образом, Общество изменило ту 
ситуацию, когда оно играло пассивную роль в судебных процессах. 

2). Повышение эффективности работы Департамента правовой деятельности. 
Особое внимание было уделено проверке всех подписанных контрактов по 
закупу товаров на их соответствие законодательству и принятым нормам. 
Возможность возбуждения судебных рисков была сведена до минимума. 
Одновременно была проведена работа по решению вопросов и разрешению 
разногласий до передачи дела в суд, что будет способствовать сохранению 
отличной репутации компании. В результате проделанной работы количество 
юридических разногласий было заметно снижено. 
3). Для того чтобы гарантировать законность документов, все документы, 
подписанные генеральным директором должны проходить проверку в 
Департаменте  правовой деятельности.   

  2. 5. 5. Усилить работу по управлению в области финансов 
Фактический оборот денежных средств в 2001 году: 
поступления-546 миллионов 51 тысяча долларов США, из них: 
доход от реализации продукции-381 миллион 34 тысячи долларов США 
долгосрочные и краткосрочные кредиты-144 миллиона 11 тысяч долларов 
США 
другие виды доходов-21 миллион 6 тысяч долларов США 
В 2001 году расходы-557 миллионов 390 тысяч долларов США, из них: 
расходы на капитальное строительство- 98 миллионов 10 тысяч долларов 



США 
инвестиции на бурение- 78 миллионов 500 тысяч долларов США 
производственные расходы-181 миллион 588 тысяч долларов США 
выплата долгосрочных кредитов и процентов-107 миллионов 580 тысяч 
долларов США 
 выплата различных налогов –59 миллионов 81 тысяча долларов США 

(включая удержанный и выплаченный подоходный налог с доходов 
нерезидентов и индивидуальный подоходный налог). 

 Основные мероприятия по усилению контроля по управлению в 
области финансов  

- Общество заново разработало «Положение по контролю за денежными 
средствами».  На подписанные договоры были открыты аккредитивы или 
предоставлены письменные гарантии, в результате чего были снижены 
расходы и инвестиционный риск. Сокращение расходов по выплате 
процентов составило 6 миллионов долларов. 

- Была вновь создана комиссия по взысканию дебиторской задолженности, 
разработано «Положение о взыскании дебиторской задолженности», в 
течение года Обществу были возвращены долги на сумму 1 миллион 500 
тысяч долларов. 

- Для повышения качества бухгалтерской информации  до конца года во всех 
филиалах внедрилась финансовая программа Platinum, которая заметно 
повысила уровень управления и эффективность финансовой работы. 

- Более эффективное управление основными средствами.                  
Общество, начиная с мая месяца, выделило 40 специалистов Общества, и пригласила 
специализированную компанию по оценке основных активов для проведения работ по 
инвентаризации и оценке всех основных активов Общества. 
 2.6 Работа по охране здоровья, охране труда, технике безопасности и 

охране  окружающей среды (HSE) 
Проведение более эффективной работы в области HSE является ключевым 

моментом в повышении общего уровня управления компании, т.к. Общество 
несет ответственность за охрану здоровья сотрудников и охрану окружающей 
среды, одновременно при обеспечении безопасных условий труда, повышается 
эффективность производства, формируется хороший имидж компании. В 2001 
году работа в этом направлении достигла новых положительных результатов. 
Одному из заместителей генерального директора был поручен контроль за 
работой в этой области, кроме этого показатели HSE стали важными 
показателями проверки, проводимой в филиалах Общества, и были внесены в 
«Положение по оценке производственно-хозяйственной деятельности». За 
нарушение норм и правил безопасности труда к руководителям и работникам  
применяется строгое наказание. 

  В 2001 году Общество застраховало весь коллектив работников от 
несчастных случаев на производстве, проводило специальные медицинские 
осмотры работников, занятых на опасном производстве, организовало учебные 
тренировки и учебные занятия по предотвращению возникновения несчастных 



случаев, повышается осознанность в области безопасного труда. Организуются 
специальные занятия по (HSE), за год на них прошли обучение 915 работников, 
проведено 115 аттестаций рабочих мест, за весь год было организовано 45 
проверок по безопасному производству, обнаруженные в ходе проверок 
недочеты были своевременно устранены. 

  В результате проведения вышеизложенных мероприятий, работа в области 
(HSE) достигла значительных улучшений. По сравнению с 2000 годом, 
количество несчастных случаев снизилось на 30%. Особенно необходимо 
отметить, что реконструкция Жанажольского газоперерабатывающего завода 
проводилась в условиях, когда производство не было остановлено и в 
результате проведения эффективных мероприятий по технике безопасности, не 
было зарегистрировано ни одно несчастного случая. 

 2.7 Работа по реализации новых проектов 
В 2001 году, Общество, уделяя огромное внимание вопросам добычи 

нефти и газа на месторождениях и управлению хозяйственной деятельности, 
одновременно проделало огромную работу по концентрированию усилий на 
работе по новым проектам, освоению новых рынков и добилось значительных 
успехов в этом направлении. 

2.7.1 Активное участие в освоении новых разведочных блоков.  
В ноябре 2001 года мы участвовали в тендере на проведение разведочных 

работ на новых блоках в республике Казахстан и выиграли тендер на 
проведение работ на блоке центральной территории восточной части 
прикаспийской впадины. Данный блок расположен на южной части Жанажола, 
его площадь составляет 3262 кв. км, имеется 16 структур, геологические 
запасы составляют 120 миллионов тонн. В настоящее время мы уже получили 
от правительства «Сертификат на проведение геологической разведки», кроме 
этого закончена разработка контракта и проведены переговоры. В начале 
апреля 2002 года планируется подписание данного контракта с правительством 
и начало работ на данном блоке, что ознаменует работу компании, 
включающую процесс от разработки до разведки месторождений. 

2.7.2 Добыча и использование попутного газа и природного газа 
Жанажольского месторождения. 

Месторождение Жанажол имеет значительные запасы природного газа, из 
которых доказанные запасы попутного газа составляют 159 200 миллионов 
кубов, а доказанные запасы «газовых шапок» --100 500 миллионов кубов. В 
течение многих лет эти запасы не были использованы. Для дальнейшего 
повышения эффективности разработки месторождений, в 2001 году Общество 
провело комплексное исследование по использованию газа. Кроме этого 
совместно с компанией «Казтрансгаз» была организована специальная рабочая 
группа, был разработан проект по совместному использованию попутного газа. 
В настоящее время проводится более глубокое изучение технических 
характеристик, экономическая оценка и исследования рынка. Согласно 
предварительным планам, в 2005 году производство попутного газа на 
Жанажольском месторождении достигнет 2500-3000 миллионов куб. метров в 



год, учитывая производство «газовых шапок» (запланировано 2 млрд. куб. 
метров в год), общее производство газа составит 4500-5000 миллионов куб. 
метров в год. 
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