
Пояснительная записка к финансовому отчету ОАО 
«СНПС-Актобемунайгаз» за 2002 год. 

 
 
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 объема эмиссии, простые – 8 946 470 штук, составляют 
90,5%. По состоянию на 27.02.2003 г. мы имеем следующий состав акционеров: 

 Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа 
(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») , что составляет 27,8% акций, 
имеющих право голоса. 

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

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

 
 1.2 Организационная структура Общества и его персонал 

По состоянию к концу 2002 года в аппарате управления Общества 
функционируют 11 Департаментов. В состав Общества также входят 13 
подразделений, такие как НГДУ, ЖГПЗ, УСНиНП, УПТОиКО, СТУ, 
строительные организации, НИИ, Актобемунайсервис, Актобеэнергонефть, завод 
«Мунаймашремонт», УОПиТ, с общей численностью 6919 человек, из которых 92 
человека составляют китайские специалисты или 1,36% от общей численности 
работников Общества.  

 
 1.3 Активы Общества 

По состоянию на 31.12.2002 года общая стоимость активов Общества 
составила 137 510 млн. тенге, в том числе основные средства – 89 179 млн. тенге, 
обязательства – 74 076 млн. тенге, собственный капитал– 63 434 млн. тенге.  

 
1.4 Запасы нефти и газа  
По состоянию на конец 2002 года, Общество имеет остаточные извлекаемые 

запасы нефти 123 млн.651,9 тыс. тонн, в том числе по месторождению Жанажол – 
78 млн. 83,4 тыс. тонн, по месторождению Кенкияк надсолевой – 17 млн. 223,5 тыс. 
тонн, по месторождению Кенкияк подсолевой – 28 млн. 345 тыс. тонн. 
 
2. Результаты производственно-хозяйственной деятельности за 2002 год  

2.1. Основные показатели 
   2.1.1 Плановые производственно-хозяйственные показатели Общества 
( принятые на годовом общем Собрании акционеров от 29.03.2002 г.) 



 объем добычи нефти – 4 250 тыс. тонн, в том числе: по м/р. Жанажол – 3 855 
тыс. тонн, по м/р. Кенкияк – 395 тыс. тонн; 

 объем добычи газа – 1 100 млн. м3; 
 объем закачки воды – 9 150 тыс. м3 (на месторождении Жанажол); 
 объем закачки пара – 65 тыс. тонн (на месторождении Кенкияк надсолевой); 
 бурение 50 скважин (из них 9 переходящих), проходка--161 383 м. В том числе 
на месторождении Жанажол 46 скважин, проходка--146 973 м, на 
месторождении Кенкияк 4 скважины, проходка--14 410 м.  

 общий объем инвестиций – 284 млн. долл. США; 
 доход от реализации нефти и газа– 453 млн. 520 тыс. долл. США; 
 прибыль – 143 млн. 220 тыс. долл. США..  

 
  2.1.2  Выполнение основных показателей 

В течение года Общество благодаря поддержке акционеров и под 
руководством Совета директоров, ставя целью своей деятельности «увеличение 
объема добычи и повышение экономической эффективности»,  руководствуясь 
принципом «усиление управления внутри Общества и формирование 
положительного имиджа компании», 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 годовые планы по всем направлениям 
производственно-хозяйственной деятельности, тем самым, показав самый высокий 
уровень добычи нефти и экономической эффективности за всю историю 
существования Общества. Производственно-хозяйственная деятельность в 2002 
году характеризуется следующими показателями: 
 объем добычи нефти – 4 367,4 тыс. тонн. Это на 1 110 тыс. тонн больше, чем 
соответствующий показатель в 2001 году. Размер прироста составил 34,04 %. 
Поставленная задача по увеличению добычи нефти на 1 млн. тонн 
перевыполнена;   

 объем добычи газа – 1 184 млн. м3. Это на 305 млн. м3 больше, чем 
соответствующий показатель в 2001 году. Размер прироста составил 34,78 %; 

 реализация нефти – объем реализации нефти составил 4 322 тыс. тонн, доход 
от реализации--572 млн. долл.США, который на 199 млн. долл. США больше, 
чем в 2001 году. Размер прироста составил 53,43%; 

 инвестиции – полностью выполнено задание по освоению капвложений. 
Общий объем инвестиций не превысил планового– 284 млн. долл. США. 
Удельная себестоимость производственно-хозяйственной деятельности 
снизилась на 4,8%; 

 Эффективность хозяйствования - общая сумма прибыли – 265 млн. долл. 
США, по сравнению с 2001 годом прибыль увеличилась на 113 млн. долл. 
США. Объем прироста составил 74,91%. 

 
 

2.2. Разработка месторождений 
В 2002 году  Обществом были осуществлены масштабные капвложения и 

успешно проведены работы по трем перспективным в плане разработки в будущем 



месторождениям.  
 

  2.2.1. Значительное увеличение объема добычи нефти и газа 
В 2002 году в соответствии с производственным планом «увеличения годового 

объема добычи нефти на 1 млн. тонн, суточный дебит в конце года составил 13 
700 тонн (что обеспечит добычу нефти в объеме 5 млн. тонн в год.). Была 
разработана конкретная программа по постепенному увеличению добычи нефти. 
Выполнение этой программы было начато с самого начала отчетного периода. Для 
устранения влияния трудностей,  связанных с выполнением работ в зимний 
период, малым количеством новых скважин, введенных в эксплуатацию, и 
сложностью проведения оргтехмероприятий Обществом были предприняты меры,  
усилено управление нефтедобывающими скважинами, ускорено заблаговременное 
проведение дополнительной перфорации и газлифта, и в результате этого были 
достигнуты небывалая стабилизация добычи нефти и ее увеличение в первом 
квартале 2002 года. 26 марта суточный дебит составил 11 400 тонн, досрочно был 
завершен первый этап постепенного увеличения добычи нефти. 14 июня 
суточный дебит составил 12 тыс. тонн, тем самым была достигнута цель 
увеличения суточного дебита на 1 тыс. тонн в течение пяти с половиной месяцев. 8 
октября суточный дебит уже превысил 13 тыс. тонн, тем самым суточный дебит 
увеличился на 2 тыс. тонн в течение десяти месяцев. В декабре месяце в 
Актюбинской области отмечались  небывалые за последние 10 лет морозы. 
Температура воздуха упала до минус 38-- 42 градусов. Благодаря сплоченности и 
общим усилиям коллектива,  преодолев разного рода трудности 30 декабря мы 
вышли на суточный дебит 13 700 тонн. Таким образом Общество вышло на 
суточный дебит, при котором годовая добыча составит 5 млн. тонн. В течение 
всего года увеличение добычи нефти составило 1 110 тыс. тонн, была заложена 
прекрасная основа для дальнейшего увеличения добычи в 2003 году. (См табл. 1). 

 
            Данные по добыче нефти в 2000 и 2001 годах (табл.1) 

Среднесуточная добыча    
 (тонн) 

годовая добыча  
(тонн) 

соотношение соотношение 

Месторож
дение 
 
 

31.12. 
2001г. 

31.12. 
2002г. 

Абсолют
-ное (тн)

Относи- 
ное(%) 

2001 год 2002 год 

Абсолют- 
ное(тн) 

Относи- 
ное(%)  

Жана-жол 10 000 12508 2 508 25.8 2958 780 3980 000 1021 220 34.51 
Кенк-к 1 000 1 200 200 20 299 445 387 420 87 975 29.38 
всего 11 000 13708 2 708 24.62 3258 225 4367 420 1 109195 34,04 

Среди 6 крупных нефтедобывающих компаний, работающих на территории 
республики Казахстан, по уровню  годового прироста добычи Общество 
продолжает занимать первое место. 

 
  2.2.2. Безопасность и высокая эффективность остановки завода для 
осмотра и ремонта 
   В сентябре 2002 года Обществом была организована работа по ежегодной 
остановке старого ЖГПЗ для проведения осмотра и ремонта. Первоначально было 



запланировано его проведение в течение 8 дней. В результате планомерной 
подготовки производства, научной организации, круглосуточного контроля работа 
была завершена в течение всего 4,5 дней. С высокой степенью безопасности и 
эффективности была закончена работа по осмотру оборудования и соединению 
оборудования старого и нового завода, тем самым была проведена самая короткая в 
истории Общества остановка Завода. Благодаря этому были созданы условия не 
только для увеличения добычи до 40 тыс. тонн, но и для безостановочного ввода в 
эксплуатацию первой очереди нового ЖГПЗ в конце года. 
 
2.2.3 Новые достижения в работе по разработке месторождений  
 Увеличен рост добычи на новых скважинах 
В 2002 году на месторождении Жанажол было введено в эксплуатацию 37 

новых скважин. Их среднесуточный дебит составил 2 095 тонн, среднесуточный 
дебит одной скважины составил 57 тонн. Общий объем добычи составил 270 034 
тонн, что сыграло важную роль в увеличении добычи на месторождениях.  
 Очевидная эффективность проведения организационно-технических 
мероприятий на действующих скважинах 
За 2002 год для увеличения добычи нефти на действующих скважинах 

Жанажола произведено 114 скважино-операций. Суточное увеличение добычи  
составило 1 816 тонн, суммарная дополнительная добыча составила 318 314 тонн, 
тем самым был перевыполнен годовой план на 120,1%. (См. табл. 2).  

 
Эффективность проведения мероприятий по увеличению добычи нефти на 

действующих скважинах месторождения Жанажол  (табл.2)                       
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18 14 88,9 231 502 271 15,06 48757

Изоляция 
воды 

3 1 33,3 121 116 0 0 3239

Изоляция 
воды + доп. 
перфорация 

23 17 73,9 97 392 295 12,83 51743

СКО 17 12 70,6 368 525 157 9,24 24858
НДГ 28 28 100 649 1232 583 20,82 119905
Компрессор-
ный газлифт 

19 19 100 388 810 422 22,21 66642

ГРП  6 4 66.7 86 179 93 15.5 3170
ИТОГО: 114 97 85,1 1940 3756 1816 15,93 318314
 
 Усиление работы по закачке воды 
В 2002 году общий объем закачки воды на месторождении Жанажол составил 8 

234 тыс. куб. м. По сравнению с 2001 годом объем закачки увеличился на 722 тыс. 



куб. м, прирост составил 9,62%.  
 Пароциклическое воздействие на пласты 

  С 15 апреля 2002 года началась работа по закачке пара в пласты. До конца года 
общий объем закаченного пара составил 56 412 тонн, что на 905 тонн выше 
скорректированного плана(55 507 тонн).Выполнение годового плана составило 
101,6%. 
 Поиск путей увеличения добычи 

  В 2002 году Обществом были продолжены работы по изысканию потенциалов 
увеличения добычи на месторождении Кенкияк надсолевой и подсолевой. На 
Кенкияке надсолевом увеличение добычи за счет закачки пара составило 7 095,3 
тонн, за счет свабирования --5 224.5 тонн. На Кенкияке подсолевом были 
отремонтированы 3 скважины - №106, 113 и 116, суточное увеличение составило 
250 тонн, годовое увеличение добычи составило 19 609,3 тонн. Особенно 
сложными были ремонтные работы на скважине №116. Они были успешно 
завершены в ноябре месяце, суточный дебит при этом достиг 80 тонн. Ремонтные 
работы на этих  скважинах дали материал для дальнейшего изучения запасов 
Кенкияка подсолевого. 
 
2.2.4 Закончена работа по составлению и корректировке проекта 
разработки месторождений 
  В 2002 году Обществом были приложены усилия и постепенно завершена 
работа по внесению изменений в проекты разработки Кенкияка надсолевого и 
подсолевого, а также месторождения Жанажол. Эти три проекта уже рассмотрены 
и утверждены в Обществе и в первой половине 2003 года будут представлены в 
ЦКР на утверждение. Согласно новым проектам разработки Обществом будет 
достигнута цель увеличения объема добычи нефти на имеющихся 
месторождениях свыше 7 млн. тонн к 2005 году. 
 
2.2.5 Закончена работа по расширению сферы действия лицензии на 
разработку 
   В результате многочисленных переговоров с Комитетом по недропользованию  
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, Обществом успешно 
закончена работа по получению лицензии на разработку месторождения Кенкияк 
подсолевой до глубины свыше 5000 м. В настоящее время продолжается работа по 
дальнейшему расширению лицензионной территории. Надеемся, что в 
ближайшее время она будет успешно завершена. 
 
   2.3.  Строительство основных объектов 

В 2002 году для обеспечения увеличения добычи нефти и потребностей для 
будущего развития, в условиях больших объемов капвложений, сжатых сроков 
выполнения с учетом важности и особенности задач, Общество усилило 
управление, применение научного подхода и сконцентрировало усилия на 
проведении работ на 5 основных объектах строительства.  

 
  2.3.1. Проведение завершающего этапа работ по реконструкции 
существующего ЖГПЗ 



В 2002 году основной работой по реконструкции ГПЗ были установка 
сероочистки газа – 1 (УСО-1)  и системы вспомогательных подобъектов. 30 июня 
все работы по реконструкции согласно плана подошли к завершению, после 
проверок и сдачи Обществу и государственным органам. В середине июля УСО-1 
была успешно введена в эксплуатацию. В результате чего ЖГПЗ достиг своей 
проектной мощности (годовой объем подготовки нефти 3 млн. тонн, годовой 
объем подготовки газа 800 – 1000 млн. куб.м), своевременно удовлетворил 
потребность в увеличении объемов добычи в течение года. 

 
2.3.2 Досрочный ввод в эксплуатацию первой очереди строительства 

нового ЖГПЗ 
   Строительство нового завода (годовая мощность по  подготовке нефти 

составит 2 млн. тонн, по подготовке газа-- 1400 млн. куб.м) является важным шагом 
в увеличении добычи нефти Обществом. Начиная с ввода в строительство 12 
декабря 2001 года группа специалистов Общества работает в тесном контакте с 
подрядчиками по строительству, технадзору и проектированию. Проведена 
тщательная  организационная работа. Успешно идут работы по всем 
направлениям. 15 декабря 2002 года завершилось  строительство первой очереди 
нового ЖГПЗ по  сепарации нефти и газа и подготовке нефти, успешное 
введение в эксплуатацию объекта создало благоприятные условия для дальнейшего 
увеличения объема добычи нефти Обществом в 2003 году. 

 
2.3.3  Резервуарный парк и установка демеркаптанизации 

Для расширения возможности хранения сырой нефти и повышения качества 
реализуемой нефти в 2002 году были построены 2 резервуара вместимостью 100 
тыс. куб. м и 2 установки демеркаптанизации мощностью 2 500 тыс. тонн в год. В 
результате общих усилий 2 резервуара были построены в течение всего 50 дней и в 
конце ноября досрочно были введены в эксплуатацию. Короткие сроки и качество 
строительства получили высокую оценку внутри и вне Общества. Работы по 
строительству 2 установок демеркаптанизации были начаты 15 октября 2002 года и 
установки были введены в эксплуатацию 20 января и 16 февраля 2003 года, тем 
самым созданы условия для соответствия нашей нефти стандартам качества, 
которое необходимо после ввода в эксплуатацию нефтепровода Кенкияк-Атырау. 

 
2.3.4. Ускорить темпы бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин  
   Во-первых, необходимо дальнейшее увеличение скорости бурения. В 
2002 году средняя продолжительность бурения скважины на месторождении 
Жанажол составила 92 дня.По сравнению с 2001 годом продолжительность 
сократилась на 6 дней. В том числе, на скважине №3470 буровой установкой №16 
был создан новый рекорд по продолжительности бурения – 64,83 дня. Была 
осуществлена задача, поставленная г-ном У Яовэнь «Начать и закончить бурением 
три скважины». В 2002 году на месторождении Жанажол начато бурением 35 
скважин, закончено бурением 38 скважин, сдано 37 скважин.  
   Во-вторых, необходимо хорошо проводить работу по бурению 
сверхглубоких скважин на месторождении Кенкияк подсолевой 

 Бурение на месторождении Кенкияк подсолевой отличается трудностью и  



высокой степенью риска. Для скорейшего проведения масштабной разработки, в 
начале 2002 года были завезены 2 новых буровых установки 70D. Таким образом 
имелось три буровых установки (2 по 70 D и 1 по 50 D), которые использовались 
на месторождении Кенкияк-подсолевой. В 2002 году было дано задание пробурить 
3 сверхглубоких скважины (4500-5200 м). Бурение скважин №№235, 8002 и 8001 
были начаты 30 марта, 15 апреля и 26 апреля соответственно. На скважине №8001 
был успешно преодолен солевой слой толщиной более 3300 м, и 26 октября 
бурение скважины было завершено. Глубина 4500 м, продолжительность бурения 
151 день, 10 ноября закончены работы по цементированию и креплению 
скважины, цикл строительства скважины --166 дней. В настоящее время скважина 
уже введена в эксплуатацию. Была достигнута цель по сдаче одной подсолевой 
скважины в течение полугода, был накоплен опыт по бурению скважин 
месторождения Кенкияк-подсолевой. 26 февраля 2003 года завершено бурение 
скважины №8002, глубина которой  составляет 4 830 м, и введена в эксплуатацию. 
Подобные работы также ведутся на скважине №235.  
В-третьих, увеличить скорость по освоению новых скважин. В 2002 году 

Обществом была разработана система усовершенствованного порядка работы и 
система премирования и наказания, заметно повышающая эффективность 
освоения новых скважин. В течение года средний срок от освоения до ввода в 
эксплуатацию сократился с 18 до 12 дней, тем самым были созданы все условия для 
обеспечения увеличения добычи на новых скважинах в 2002 году. 

 
2.3.5 Полностью начаты работы по разведке нового блока 
   Начиная с ноября 2001 года, после выигрыша тендера, организованного 
Министерством минеральных ресурсов РК на разведку Центральной территории 
восточной части прикаспийской впадины и в результате проведенных сложных 
переговоров 6 июня 2002 года между Обществом и Министерством Энергетики и 
Минеральных ресурсов РК был подписан договор на разработку. Уже 
подтвержденные запасы блока составляют 130 млн. тонн. На основе комплексного 
изучения материалов по новому блоку, был пределен объем разведочных работ на 
2002 год. В июне Обществом был начат сбор материалов сейсмики на 
месторождении. В сентябре проводились работы по двумерной сейсмике на 
площади 610 км. Сбор, обработка и интерпретация материалов были успешно 
завершены. Одновременно была частично закончена повторная обработка 
имеющихся материалов двумерной сейсмики площадью 2 100 полигон км. В 
настоящее время ведется подготовительная работа по определению 
месторасположения разведочной скважины для скорейшего получения результатов 
на новом блоке. 
 
2.4 Реализация нефти и газа 
   2002 год является годом самых больших трудностей в  работе по реализации 
нефти и газа для Общества. Сложности заключаются в следующем: во-первых, 
ограниченные возможности по хранению и транспортировке нефти; во-вторых, 
требование о повышении эффективности реализации нефти. Для этого работники 
Управления сбыта в сложных условиях, преодолев множество трудностей, для 
обеспечения нормальной добычи нефти и газа в самых больших возможных 



объемах осуществили реализацию нефти на международный рынок. Общий 
объем реализации нефти составил 4 322 тыс. тонн, доход от реализации составил 
571 610 тыс. долл.США.По сравнению с доходом 2001 года 372 550 тыс. 
долл.США. Доход увеличился на 199 060 тыс. долл. США, прирост составил 
53,43%. В том числе, доля реализации нефти на международный рынок с 61,4% в 
2001 году возросла до 80%. Одно лишь это увеличило доход Общества на 64 млн. 
долл. США. Доход от реализации газа составил  4 417 600 долл. США.    
 
   2.4.1.Поиск потенциалов, значительное повышение способности 
транспортировки по железной дороге 

В 2002 году для обеспечения экономической эффективности реализации, 
было дано четкое указание увеличить долю реализации на международный рынок. 
Это означает, что в 2002 году увеличенный на 1 100 тыс. тонн объем нефти 
необходимо транспортировать и реализовать по железной дороге.  В то же время, 
учитывая ввод в эксплуатацию трубопровода Кенкияк-Атырау, Общество больше 
не планирует вложение денежных средств на расширение нефтеналивной эстакады 
(ННЭ) в Бестамаке. В такой сложной ситуации Общество усилило 
производственную организацию и координацию, предприняв ряд мер, таких как 
работу посменно 24 часа, увеличение количества цистерн и тепловозов за счет 
аренды. Генеральный директор специально создал фонд для премирования 
работников ННЭ за перевыполнение плана. Благодаря таким усилиям, месячный 
объем реализации через ННЭ увеличился с 180 тыс. тонн в 2001 году до 300 тысяч 
тонн. Был сделан огромный вклад в дело реализации нашей нефти на 
международный рынок. 

 
  2.4.2. Активный поиск новых международных рынков сбыта 

В  начале 2002 года в результате значительного снижения цены на 
международном рынке и ограничения квоты на экспорт была создана серьезная 
угроза на пути реализации и получениия дохода от реализации нефти. Для этого 
служба сбыта сконцентрировала свои усилия на активном поиске новых 
международных рынков сбыта. С одной стороны--активное налаживание 
отношений, обеспечение квоты на экспорт нефти, с другой стороны--постепенное 
открытие новых рынков, таких как Иран, Таллин. Благодаря этому были 
преодолены трудности реализации нефти Общества, т.е. была проделана работа 
по обеспечению нормального функционирования производства и получена 
хорошая экономическая эффективность от реализации. 

 
2.5 Управление хозяйственной деятельностью 
  2.5.1. 2002 год – «Год управления» 

Учитывая важность задач по капитальному строительству, большой объем 
капитальных вложений и финансовых затрат, увеличение затрат на реализацию, 
Общество в целях дальнейшего усиления управления производственно-хозяйст- 
венной деятельностью, снижения себестоимости, контроля за  
капвложениями, приняло решение определить 2002 год «Годом управления». 
Поэтому для усиления управления производственно-хозяйственной деятельностью 
были разработаны конкретные меры и поставлены 5 конкретных задач: 



1. Удельная себестоимость добычи нефти и газа должна быть ниже уровня 
2001 года на 5-10%. 

2. Административные затраты Общества должны  быть ниже уровня 2001 
года на 5-10%. 

3. Чистая цена реализации должна возрасти на 5-10% по сравнению с 
2001 годом. 

4. Хозяйственные затраты Общества должны быть ниже уровня 2001 года. 
5. Объем кап. вложений не должен превысить планового показателя. 
Одновременно, была создана система проведения ежемесячного анализа 

производственно-хозяйственной деятельности, направленная на выявление 
проблем. При этом руководящий состав Общества своевременно анализирует, 
изучает и определяет меры. Таким образом, ведется динамическое наблюдение за 
ходом производственно-хозяйственной деятельности. 

 
  2.5.2. Проведение политики оценки показателей 

производственно-хозяйственной деятельности   
Для дальнейшего упорядочения управления и выполнения всех задач 

производственно-хозяйственной деятельности Обществом были доведены 
«Показатели производственно-хозяйственной деятельности на 2002 год» и 
«Положение об оценке деятельности на 2002 год». В этом году Генеральный 
директор подписал задания производственно-хозяйственной деятельности не 
только всем заместителям генерального директора, главным специалистам и 
руководителям 13 подразделений, но и 11 директорам департаментов аппарата 
управления. Определив экономически эффективные показатели и создав строгую 
систему поощрения и наказания, тем самым обеспечил выполнение всех 
производственно-хозяйственных показателей. 

 
2.5.3 Усиление управления работы по закупу 
Нормальное обеспечение ТМЦ и управление закупа товаров и услуг является 

важным звеном в контроле над кап. вложениями. В 2002 году Общество 
предприняло дальнейшие меры  и упорядочило управление. Во-первых, была 
установлена общая процедура по закупам, во-вторых, была запрещена система 
предварительной оплаты при закупе, благодаря чему стал эффективно 
контролироваться поток денежных средств. В-третьих, был разработан типовой 
проект контрактов и договоров на поставку товарно-материальных ценностей и 
оказание услуг. В-четвертых, перед департаментом закупа была поставлена цель в 
течение года сэкономить 10 млн. долларов при заключении контрактов. Начиная с 
этого года, работа по закупу встала на упорядоченный путь управления. Благодаря 
проведению тендеров и конкуренции, а также усилению было сэкономлено 11 млн. 
долл. США. 

 
  2.5.4. Совершенствование управления товарно-материальными 

ценностями (ТМЦ) 
В 2002 года служба поставок обеспечило потребности производства в ТМЦ, 

одновременно решительно снижая остатки ТМЦ, эффективно контролируя поток 
денежных средств при закупе, разработала и предприняла следующие меры:  



1. Усилило функции управления поставок ТМЦ, установило следующие 
принципы в работе «Хорошие отношения, упорядоченное управление, 
обслуживание производства, обеспечение поставок». 

2. Определило нормы управления ТМЦ, разделило все ТМЦ на виды, провело 
инвентаризацию, на этой основе провело рабочее совещание по управлению 
ТМЦ, а также совещание и семинар непосредственно на местах. Все это 
способствовало увеличению эффективности снижения себестоимости. 

3. Определило всем филиалам по разным видам ТМЦ норматив складского 
остатка 5 500 млн. тенге, возложив ответственность на первого руководителя. 

4. Уделило особое внимание работе по снижению складских остатков, 
контролировало закуп, тщательно проверяло наличность на складах и работу с 
неликвидными ТМЦ. В результате проведенной работы складские остатки 
заметно снизились с 7 400 млн. тенге в начале года до 5 500 млн. в конце, 
снизились на 1 900 млн. тенге или 25,7%.   

 
  2.5.5 Положительные результаты в работе по снижению себестоимости и 

контролю над кап. вложениями. 
   В 2002 году себестоимость добычи нефти и газа составила 123 630 тыс. долл. 

США, удельная себестоимость 22,27 долл. США. По сравнению с 2001 годом 
(23,39 долл.США ) средняя удельная себестоимость снизилась на 1,12 долл.США 
или на 4,8%. Административные расходы составили 20 390 тыс. долл. США, 
административные расходы на тонну нефти и газа составили 3,67 долл. США. По 
сравнению с прошлым годом (5,62 долл. США за тонну) расходы снизились на 
1,95 долл. США или на 34,69%. Общий объем капвложений в течение года 
составил 284 млн. долл. США, капвложения эффективно контролировались на 
уровне плана. Были получены хорошие результаты в работе по снижению 
себестоимости и контролю над капвложениями, тем самым было обеспечено 
выполнение 5 поставленных задач «Года управления 
производственно-хозяйственной деятельности». 

 
2.5.6.Финансовые результаты  
   В 2002 году доход от основной деятельности составил 571 610 тыс. долл. 

США, доход от неосновной деятельности-- 4 520 тыс. долл.США. Себестоимость 
основной деятельности-- 125 000 тыс. долл. США, затраты основной 
деятельности--148 780 тыс. долл. США, административные расходы--20 230 тыс. 
долл. США, финансовые затраты--15 560 тыс. долл. США. Затраты на неосновную 
деятельность составили 5 010 тыс. долл. США, прибыль от неосновной 
деятельности-- 2 870 тыс. долл. США. С учетом расходов и доходов общая 
прибыль составила 265 310 тыс. долл. США. По сравнению с 2001 годом общая 
прибыль  увеличилась на 113 500 тыс. долл. США. Прирост составил 74,91%. 

 
 
 

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


