
Пояснительная записка 
по итогам финансово – хозяйственной деятельности 

ОАО « СНПС – Актобемунайгаз» 
за    2003 года 

 
I. Основные технико-экономические показатели. 

 
 За  2003г. план по добыче нефти составлял 4650,0 тыс. тонн фактически  добыто 

4650,021  тыс.тонн,  выполнение  составило  100  %, в том числе: 
- месторождение Жанажол  - 4064,721  тыс. тонн; 
- месторождение Кенкияк   - 585,300  тыс. тонн. 

По сравнению с соответствующим периодом 2002 года (4367,420 тыс.тн) добыча 
нефти увеличилась на 282,601  тыс. тонн  (  на 6,470 %). 

 Сдача нефти   составила 4440,667  тыс. тонн   
Поставка нефти –  4453,450 тыс. тонн 
Утилизировано газа  927,91  млн. м3 при плане  916,412 млн. м3  (2002г-  603,66  

млн. м3) рост на   53,71 %, из них реализовано:    
сторонним потребителям   474,971 млн.м3, в  2002 г. – 371,637 млн.м3 или рост 
составил  на   27,81 %. 

Ресурс газа составил –  факт 1417,147 млн.м3            (2002г. –    1182,289 млн.м3). 
Производство серы: план –  15577 тонн, факт –  15703,5тонн  (2002г. 12165 тонн) 

 
 Характеристика состояния разработки месторождений 

на   01.01.2004г. 
 
    На   01.01.2004г   ОАО «СНПС – Актобемунайгаз»  разрабатывало  
три   месторождения :  Жанажол ,   Кенкияк(надсолевой) и Кенкияк(подсолевой). 
 
Месторождение   Жанажол :   открыто  в  1978  году. Опытно-промышленная   
разработка   начата  в  1983  году  и  с  1987  года  находится   в   промышленной  
разработке. 
     За    2003  год   по   месторождению  добыто  4064,721 тыс.т.нефти   и   1336,4597 
млн.м3   попутного   газа.  Темп   отбора   нефти   составил   3,36 %  от  начальных  и  5,27 
%  от   текущих   извлекаемых    запасов. 
 
Месторождение  Кенкияк(надсолевой) . Открыто в 1959 году, в разработке  
 находится   с  1966г. Выделено  несколько  объектов   разработки, основными объектами 
являются II и III продуктивные  горизонты средней  юры, где  сосредоточены  82,3 % 
балансовых,  81 % извлекаемых  запасов  
нефти надсолевого   комплекса. 
    За  2003 год по  месторождению  добыто  с  начала  года   348,335 тыс.т.  
нефти, обводненность  составила  72,4 %,  добыто   жидкости 1262,617 тыс.т. 
    По  месторождению  Кенкияк (надсолевой)  добыча   нефти  за    2003г   по  сравнению  
с тем  же  периодом  2002г.  возросла  на   22,347  тыс.т. 
      
Месторождение   Кенкияк  (подсолевой)  открыто  в  1969 году. За  2003  год  по  
подсолевым   отложениям   добыто 236,965 тыс.т. и газа  80,688       млн.м3. Темп отбора 
нефти составил – 0,82 % от начальных извлекаемых запасов.  
 

Строительство скважин 
     ОАО «СНПС – Актобемунайгаз» в  2003 г. вело буровые работы на месторождениях 
Жанажол, Кенкияк-подсолевой, Кенкияк – надсолевой (Крутые склоны) и Восточный 



Куантай буровыми бригадами ТОО «ККБК “Великая стена”», а на месторождении 
Кенкияк – надсолевой –  ОПУ- буровыми бригадами Управления «Актобемунайсервис».  
     Из 9 скважин месторождения Жанажол, перешедших с 2002г., закончены 
строительством и сданы в эксплуатацию все 9 скважин. 
     По программе 2003г. буровые работы на месторождении Жанажол начаты в феврале 
2003г, на конец года в работе находится 12 бригад.   

 Строительство скважин ТОО «ККБК “Великая стена” » осуществляет буровыми 
установками универсальной монтажеспособности: 
                                                                                                                            Таблица №1 
Тип  
буровой установки 

Наличие комплектов Страна – изготовитель 
буровых установок 

БУ – 5000ЭР 1 Россия 
Уралмаш – 4Э* 8 Россия 
ZJ-45D 6 КНР 
ZJ-50D 1 КНР 
ZJ-70D 5 КНР 
      
                                                                                                                            

II .Капитальные вложения. 
 

  Фактически выполнено кап. вложений в объеме  54 723 700 000 тенге  из них:  
 

                                        
  Фактическое освоение капвложений в строительство за январь – декабрь 2003 г. 
составило 21 266 037 тыс.тенге 
и в СМР ценах 91 г. – 16 312 тыс.тенге, что в сравнение к годовому плану составляет – 
96%. 
   Строительство объектов в основном велось двумя филиалами ОАО,  АССМУ и КСУ 
которые выступали  в роли  генподрядчика,  а также  на  тендерной  основе  были 
привлечены сторонние организации для строительства отдельно стоящих объектов. 

 
 

III.  Реализация продукции. 
 

Нефть: Реализовано за 2003 г.  Всего 4755,287 тыс. тонн.    Объем реализованной 
нефти 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом ( 2002г. -  4303,464 тонн ) 
увеличился на  451,823 тыс.тн  
В том числе передано в счет оплаты роялти ТОО «ТД» « КазМунайгаз» -  256,900 тыс. тн 

Остаток на начало года на 1.01.03г                194,949 тыс.тн       
Всего:                                                                  4865,229 тыс.тн 
Остаток на 01.01.04 г.                                          256,031 тыс.тн 

       
IV.Дебиторская   и  кредиторская  задолженность 

 
За     2003 год   в   ОАО «СНПС–Актобемунайгаз»  проведена определенная    работа    
по    снижению   дебиторской  и   кредиторской  задолженности.  

Однако,   несмотря    на    проводимую  работу,   в   целом по Обществу   
дебиторская   и   кредиторская   задолженность   не  уменьшается    и    остается  высокой. 
Так, на   01.01.2004 года  дебиторская  задолженность   составила 23 679 млн.тенге,  что   
на    11   млн.тенге  больше,   чем  по  состоянию на    01.01.03  года.  

Кроме   того,  за   счет   созданного   в  2003  году    «Резерва    по сомнительным    
требованиям»    долги     считаются    безнадежнымы,   но сегодня   работа   по    взысканию   
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не   прекращается   и   за   2000-03 год  погашено   103 млн.тенге,  сторнировано  356 
млн.тенге. Дополнительно создан  резерв  на  сумму  107 млн.тенге. 

По    состоянию    на    01.01.2004  года     кредиторская    задолженность  составила    
100 627 млн.тенге, что   на   27 млн.тенге  увеличилась, чем    по    состоянию  01.01.2003  
года . 

         В   состав  кредиторской  задолженности  входят: 
 

   1.   Долгосрочные  кредиты  банка                                           6 057 млн.тенге  
   2.   Долгосрочные  кредиты  от  внебанковских учреж.         7 211 млн.тенге 
   3.   Резервы   на  восстановление  участка                               1 618 млн.тенге 
   4.   Краткосрочные  кредиты  банка                                       20 147 млн.тенге    
   5  . Краткосрочные  кредиты  от  внебанковских учреж.       5 769 млн.тенге    
   6.   Расчеты  с  поставщиками  и подрядчиками                   22 191 млн.тенге                                       
   7.   Авансы    полученные                                                          1 005 млн.тенге 
   8.   Расчёты   с  бюджетом                                                         1 608 млн.тенге  
   9.   Отсроченный   подоходный  налог                                   32 170 млн.тенге                                       
 10.   Расчёты   с  внебюджетным  платежам                                   51 млн.тенге  
 11    Расчёты   по  дивидендам                                                         23 млн.тенге   
 12.   Расшифровка  кредиторской  задолженности 
         дочерным   и  зависимым  товариществом                        1 070 млн.тенге 
 13.   Расчёты  с  персоналом  по  оплате  труда                            305 млн.тенге                                       
 14.   Арендные  обязательства                                                        201 млн.тенге                                       
 15.   Прочая  кредиторская  задолженность                               1 201 млн.тенге   

                     
 V. Материально – техническое обеспечение 

 
По итогам 2003 года по УПТО и КО сложились следующие производственные показатели: 
 
1. Освоение капитальных вложений за 2003 год   

                                                                                         тыс.тенге 
Наименование 

объектов 
ПЛАН 
 2003 

ПЛАН с 
учетом 

разр.писем 

Факт  
      2003 

Отклонения 
плана с 
фактом 

Примечание 

ОНТМ 5 685 690 5 685 690 8 988 600 
 

+ 3 302 910 Процент 
выполнения 
158 % 

Кап. 
строительство  

186 576 102 784    64 183 -38 601  

Кап. 
ремонт 

13 500 43 500   45 217 +1 717  

Прочие 
капвложения - 
Доработка и 
изменения баз 
данных пакета 
программы 
«Расчеты с 
поставщиками» 

  60 +60  

В С Е Г О: 5 885 766 5 831 974 9 098 060 3 266 086  
 
 Выполнение плана затрат на производство и реализацию продукции.  
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       В целом по УПТО и КО по исполнению лимита затрат при плане  651322 т. тенге  

фактические затраты составили  642863 т тенге, общая  экономия  составила 8459 тыс. 

тенге. 

 План  реализации  ТМЦ филиалам общества. 

                                                                                                                                тыс.тенге 
Наименование  П Л А Н Ф А К Т % 

выполнения 
1.Объем реализации ТМЦ      22417278 30722827 137 
 В том числе - материалы      14515921 16710180 115 
                      - ОНТМ       5 685 690 

 
9057136 159 

                      - ОТМ       2215667 4955511 224 
2.Реализация кислорода          14268 13510           95 
       

VII. Финансовые результаты. 
 

 Доход от реализации продукции (работ, услуг) за   2003 года  составил 111668,244  
млн.тенге, себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)   29264,9 млн.тенге, 
расходы периода   31291,870 млн.тенге, 
 (в т.ч. общие и административные  расходы        3806,867  млн.тенге,) 
 расходы по реализации  24811,365  млн.тенге. 

Доход от основной деятельности   51111,439 млн. тенге 
Доход от не основной деятельности составил  -   567,553 млн.тенге.  
Получен чистый доход на сумму   36029,434  млн. тенге. 
За соответствующий период предыдущего года доход составил               

( 26262,412 млн. тенге). 
Увеличение чистого дохода по сравнению с  2002г.  в 1,4 раза. 
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