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тановление отечественной нефтегазовой от-
расли, ведущей начало с первого фонтана неф-
ти на эмбинской структуре «Карашунгул»,  

неразрывно связано с историей нашей страны. В 
сентябре в Казахстане прошли мероприятия, приу-
роченные к празднованию 120-летнего юбилея казах-
станской нефти, в которых принял участие Глава 
Государства Касым-Жомарт Токаев. О том, какие 
мероприятия были организованы в Атырау в рамках 
празднования юбилейной даты, как в компании – ко-
лыбели отечественной нефтянки организован быт и 
досуг нефтяников-вахтовиков, о масштабной благо-
творительной деятельности эмбинцев – в интервью 
с заместителем председателя Правления по общим 
вопросам АО «Эмбамунайгаз» Салимжаном Жумашевичем НАКПАЕВЫМ. 

– Салимжан Жумашевич, расскажите, пожалуйста, какие мероприятия 
были организованы компанией в рамках празднования 120-летнего юбилея 
казахстанской нефти? 

– Прежде всего, пользуясь площадкой вашего профильного журнала, я по-
здравляю всех работников нефтегазового комплекса с 120-им юбилеем отрасли, 
желаю профессиональных успехов в реализации новых прорывных проектов, мира 
и семейного благополучия!

Нефтегазовая отрасль, начавшись с первого фонтана нефти в 1899 году на 
структуре Карашунгул, сегодня является локомотивом развития экономики страны 
и одним из основных источников пополнения Национального фонда. Здесь, на пер-
вых промыслах Эмбы, шло становление и развитие национальных кадров, потомки 
которых сегодня составляют оплот профессионалов отечественной нефтяной про-
мышленности, и работают как в АО «Эмбамунайгаз», так и в других нефтегазовых 
компаниях страны, а также за пределами Казахстана. 

Возвращаясь к теме юбилейных торжеств, отмечу, что в компании была раз-
работана целая программа мероприятий, посвященных 120-летию казахстанской 
нефти. В нее вошли: открытый урок для учащихся выпускных классов школы в мкр 
Сарыкамыс г. Атырау, спартакиада работников компании, конкурс-выставка творче-
ских работ детей наших сотрудников, интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг» и 
тимбилдинг среди молодых работников Эмбы, приуроченный также к году Молоде-
жи, турнир по казакша-курес «Мунайшы Барысы», спартакиада среди работников 
дочерних зависимых организаций АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» и 
велопробег в г. Атырау, в котором приняли участие сотрудники аппарата управления 
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и производственных структурных подразделений компании. В рамках юбилея было 
организовано посещение исторической скважины на структуре «Карашунгул», где 
эмбинцы, гости из других нефтяных компаний и ветераны отдали дань памяти пер-
вым нефтяникам, стоявшим у истоков развития отрасли. В Атырау также состоялась 
серия праздничных мероприятий, организаторами которых выступили Министер-
ство энергетики РК, АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» и Ассоциация 
KAZENERGY при поддержке «АО «Эмбамунайгаз» и крупных нефтегазовых 
компаний Атырауской области. 1 сентября, на территории студенческого кампуса 
Атырауского университета нефти и газа состоялось открытие памятника одному 
из руководителей Эмбы, видному казахстанскому нефтянику, первооткрывателю 
месторождений Западного Казахстана – Сафи Утебаеву, имя которого с февраля 
текущего года присвоено этому профильному учебному заведению. В этот же день 
прошла международная научно-практическая конференция «Казахстанская нефть: 
прошлое, настоящее и будущее», посвященная 120-летию казахстанской нефти. А 
вечером на обновленной площади им. М. Утемисова и И. Тайманова для жителей 
и гостей нефтяной столицы был организован праздничный концерт – Open Air с 
участием звезд казахстанской эстрады и праздничным фейерверком.

5 сентября в Атырау состоялось расширенное совещание по вопросам нефте-
газовой отрасли с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и торже-
ственное собрание, в ходе которого Глава государства наградил лучших работников 
нефтегазового комплекса. 

– В течении текущего года в журнале были опубликованы интервью с 
руководителями разных направлений деятельности АО «Эмбамунайгаз». Вы 
курируете очень важный блок вопросов, в частности все социальные аспекты 
жизнедеятельности предприятия и ее работников. Расскажите, какие условия 
сейчас созданы для работников вашего исторического предприятия?

– Компания обеспечивает своим работникам высокую степень социальной 
поддержки. В данное время в АО «Эмбамунайгаз» работают около 5 000 человек, 
из которых около 70 сотрудников с ограниченными возможностями – II и III группы 
инвалидности. В рамках коллективного договора, подписанного в 2017 году меж-
ду администрацией и профсоюзной организацией, для всех работников компании 
предусмотрен социальный пакет. 

Одна из приоритетных задач для Компании – создание безопасных и ком-
фортных условий труда и отдыха наших сотрудников. В рамках ее реализации, за 
последние 5 лет был введен в эксплуатацию ряд производственных и социальных 
объектов. В том числе общежитие на 30 мест на м/р Юго-Восточное Камышито-
вое, столовая на 50 мест на м/р Жанаталап, общежитие на 100 мест на м/р Кенбай, 
столовая на 50 мест на м/р Кисымбай и на 150 мест на м/р С. Балгимбаев. Для под-
держки работников АО «Эмбамунайгаз», ведущих здоровый образ жизни, компания 
возмещает их затраты на приобретение абонементов для посещения бассейнов и 
тренажерных залов в г. Атырау. На базе вахтовых поселков всех нефтегазодобываю-
щих управлений, созданы условия для здорового досуга нефтяников, тренажерные 
залы полностью оснащены необходимым оборудованием и инструментами. Если 
ранее библиотеками были оборудованы вахтовые поселки только крупных место-
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рождений, то с прошлого года мини-библиотеки организованы на базе всех место-
рождений компании. Причем сбор литературы производился самими работниками 
компании. Еще один проект – дооснащение и оснащение имеющихся клубов при 
вахтовых поселках музыкальным инвентарем. В текущем месяце была запущена 
программа «Досуг для нефтяников», в рамках которой на базе месторождений 
каждого нефтегазодобывающего управления проводятся спортивные состязания 
по различным видам спорта и творческие конкурсы. Таким образом, мы вовлекаем 
нефтяников в спорт, поддерживаем в них спортивный дух, навыки состязательности 
и способствуем выражению творческих способностей. 

Хочу отметить, что компания сегодня оказывает социальную поддержку пенси-
онерам компании, коих насчитывается около 2087 человек. Для них организована 
бесплатная годовая подписка на печатные периодические издания, ежегодно вы-
деляется материальная помощь на санаторно-курортное лечение, предусмотрено 
возмещение затрат на приобретение лекарств. 

– АО «Эмбамунайгаз» – одна из ведущих компаний в нефтедобывающем 
регионе, исторически доказавшая высокую социальную ответственность. 
Компания постоянно поддерживает социально уязвимые семьи и тех, кто ну-
ждается в помощи. Расскажите об этом более подробно. 

– С 1 октября 2012 по 2018 г. АО «Эмбамунайгаз» на выплату налогов и отчис-
лений в бюджет более 897,1 млрд тенге, в том числе в 2018 году – 199,2 млрд тенге. 
За этот период на развитие социальной инфраструктуры Атырауской области было 
выделено более 4,3 млрд тенге, в том числе в 2018 году – 1,9 млрд тенге.

Дополнительно, в рамках контрактных обязательств, ЭМГ выделяет значитель-
ные финансовые средства на подготовку казахстанских специалистов: повышение 
квалификации сотрудников компании и оплату обучения казахстанских студентов 
в высших и средне-специальных учебных заведениях.

На оказание спонсорской и благотворительной помощи, в период с 2012 по 
2018 годы, Компания выделила более 2 млрд тенге. За последние три года Компания 
поддержала более 170-ти общественных организаций, а также несовершеннолетних 
детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Спонсорскую помощь от компании в период с 2015 по 2018 гг. получили: детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. С. Казыбаева; 
организация ветеранов Атырауской области и города Атырау, Атырауская областная 
больница – на приобретение медицинского оборудования для оснащения кабинета 
шоковой терапии. Дом престарелых и людей с ограниченными возможностями; 
Атырауский областной перинатальный центр – для приобретения акушерской кро-
вати для родовспоможения; Атырауское городское общество инвалидов и мн. др.

С 2015 по 2018 гг. Компания ежегодно проводила мероприятия для социаль-
но-уязвимых слоев населения к международному Дню защиты детей и благотво-
рительные елки. Ежегодно в новогодних детских утренниках принимали участие 
более 1000 детей из областных специализированных и лечебных учреждений. Среди 
физических лиц, которым была оказана помощь Компании – дети с онкологическими 
заболеваниями, ДЦП, болезнями опорно-двигательного аппарата, нуждающиеся в 
срочном оперативном лечении за пределами страны и последующей реабилитации.
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Коллектив АО «Эмбамунайгаз» всегда отличался гражданской активностью и со-
циальной ответственностью, границы которой не ограничены территорией области.

В 2015 году на средства, собранные работниками ЭМГ были капитально 
отремонтированы 4 дома для жителей г. Атырау, в семьях которых росли дети с 
ограниченными возможностями, и построен новый дом для одинокого пенсионера.

В 2016 году построен новый дом для многодетной семьи г. Атырау, в которой 
двое детей страдают серьезными заболеваниями.

В 2018 году, коллектив Компании оказал помощь жителям Зыряновского 
района Восточно-Казахстанской области, пострадавшим от сильного паводка. На 
средства, перечисленные нефтяниками Эмбы в благотворительный Фонд «Наш 
город – Зыряновск», были приобретены четыре квартиры и три дома для жителей 
поселков Малеевск, Зубовск и окраин города Зыряновск, чьи дома не подлежали 
восстановлению. 

В июне 2019 г. в восьми населенных пунктах пяти районов Атырауской области 
– в с. Курмангазы Курмангазинского района, в с. Исатай и пос. Аккистау Исатай-
ского района, в ст. Жамансор и с. Мукур Кызылкогинского района, в г. Кульсары 
Жылыойского района, в пос. Доссор и Макат Макатского района прошли церемонии 
вручения ключей многодетным и малообеспеченным семьям от жилья, приобретен-
ного на однодневную заработную плату работников АО «Эмбамунайгаз».

В июле 2019 г. коллектив ЭМГ принял участие в республиканской акции «Арыс. 
Біз біргеміз». На выделенную сотрудниками Компании добровольную помощь были 
приобретены и переданы комплекты школьной одежды для более 400 учащихся 16 
школ из малообеспеченных многодетных семей г. Арыс, пострадавших в результате 
взрывов. 

Поддержав пострадавших от взрывов, нуждающиеся семьи г. Арысь в сборе 
детей в школу, нефтяники решили оказать аналогичную помощь малообеспеченным 
многодетным семьям в г. Атырау и Атырауской области. В результате, на личные 
средства эмбинских нефтяников в текущем году школьной одеждой и обувью были 
обеспечены 70 учащихся городских и районных школ из социально-уязвимых ка-
тегорий населения.

В рамках реализации благотворительной акции наши специалисты посетили 
областные центры и ряд населенных пунктов всех районов Атырауской области. 
Списки нуждающихся в помощи семей были предоставлены районными акиматами. 
В эти списки вошли семьи, обратившиеся с письменными обращениями в Компанию, 
а также дети из многодетных малообеспеченных семей, которым коллектив ЭМГ в 
текущем году оказал помощь в приобретении жилья.

Подводя итоги, хотел бы отметить, что к 120-летнему юбилею нефти Казах-
стана наша Компания подошла с весомыми достижениями. Мы гордимся, что АО 
«Эмбамунайгаз» вносит свой весомый вклад в развитие страны не только в виде 
солидных налоговых отчислений, но и занимается подготовкой кадрового резерва 
для нефтяной промышленности, оказывает социальную поддержку своим сотруд-
никам и пенсионерам, а также спонсорскую помощь социально – уязвимым слоям 
населения. Этой политики мы намерены придерживаться и впредь. 

– Спасибо за интервью. 
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