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ТОО «СП «КАЗГЕРМУНАЙ»:  
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ

ТОО

МУСТАФАЕВ 
Мурат Кенесбаевич, 

генеральный директор

ТЯНЬ КЭЦЗЯНЬ, 
первый заместитель

 генерального директора

«СП «Казгермунай» создано 19 октября 1993 года, когда Кабинет Ми-
нистров Республики подписал «Договор об основании и коммерческой 
деятельности Совместного Предприятия Казгермунай» за № 1032 между 

АО «Южнефтегаз» и немецкими компаниями «Феба Ойл ЛТ» и «Эрдойл-Эрдгим 
Гоммерн ГМБХ». 

Среди нефтедобывающих компаний есть и такие предприятия, которые удержи-
вают и уровень добычи нефти и газа, и позиции финансово успешной и стабильной 
организации. Одной из них является ТОО «СП «Казгермунай», которая имеет на 
балансе пять отдельных месторождений нефти и газа: Акшабулак Центральный, 
Акшабулак Восточный, Акшабулак Южный,  Нуралы, Аксай и Аксай Южный. 

Генеральным директором СП «Казгермунай» является Мустафаев Мурат  
Кенесбаевич. Первый заместитель генерального директора – Тянь Кэцзянь. 

Мустафаев Мурат Кенесбаевич родился 21 сентября 1972 года. В 1991 году 
окончил Кызылординский политехникум, а в 1996 году – геологоразведочный  
факультет Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева 
по специальности «Горный инженер-геолог». В 2010 году получил степень Магистра 
делового администрирования, окончив Международную Академию бизнеса. Тру-
довой стаж составляет 22 года. Предыдущая занимаемая должность – Генеральный 
директор «КазНИПИмунайгаз».

Награжден Дипломом и нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Респу-
блики Казахстан» 

Тянь Кэцзянь родился в 1960 году. В 1984 году окончил факультет разведки и 
добычи нефти Восточно-Китайского нефтяного Института по специальности «Ин-
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женер-разработчик нефтяных месторождений». Обладает 33-летним опытом работы 
в нефтегазовой отрасли, из них 30 лет – опыт работы в управлении производствен-
ными процессами нефтяных компаний. Опыт работы в Республике Казахстан 18 лет.

В минувшем году компания отметила 25-летие. За эти годы товарищество доби-
лось больших результатов и закрепило за собой статус успешного производственного 
предприятия, надежного партнера и социально ответственной компании, а также 
вошло в ряд крупнейших предприятий в нефтедобывающем секторе Казахстана с 
показателем добычи свыше 46 000 000 тонн нефти. 

Хотелось бы отметить, что достижение подобных высот стало возможным, 
благодаря тесному и слаженному сотрудничеству казахстанской и немецкой, а 
затем и китайской сторон. Ведь в 1996 году наступил новый этап в развитии ТОО 
«СП «КГМ», когда «ПетроКазахстан Инк.», в соответствии с ранее подписанным 
с Руководством Республики Казахстан соглашением о приватизации, приобрел 
АО «Южнефтегаз», наряду с 50%-ными долями в двух совместных предприятиях: 
«Казгермунай» и «Тургай Петролеум».

Приступив к практической работе в 1994 году, предприятие довело показатель 
добычи нефти в 2002 году до 1 000 000 тонн. В октябре 2003 года, в рамках реализа-
ции выдвинутой Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым задачи по газификации 
г. Кызылорда, ТОО «СП «Казгермунай» представило в Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов план приобретений, доставки и монтажа установки пе-
реработки газа стоимостью 50 млн долларов. А в октябре 2005 года товарищество 
дало свой газ в Кызылорду.

Следующий значимый этап в истории компании наступил в 2006 году. Именно 
тогда 50% пакета акций ТОО «СП «Казгермунай» выкупила АО «НК «КазМунайГаз». 
В 2007 году АО «РД «КазМунайГаз» приобрело пакет акций АО «НК «КазМунайГаз».

В 2007 году добыча в предприятии составила 3 млн тонн, что позволило Каз-
гермунаю быть в ряду крупнейших нефтедобывающих компаний Кызылординской 
области и входить в десятку крупных нефтедобывающих компаний Республики 
Казахстан. 

2010 год для ТОО «СП «КГМ» ознаменовался успешным участием в Програм-
ме пятилетнего форсированного индустриально-инновационного развития страны, 
озвученной Президентом РК в своем ежегодном послании народу Казахстана. В 
июле в рамках данной Программы состоялась презентация 72 инвестиционных 
проектов по всему Казахстану, в число которых вошел и один из самых значимых 
и капиталоемких проектов Кызылординского региона Карты индустриализации 
2010 года – строительство второй очереди установки по подготовке газа (УПГ–2) 
на месторождении Акшабулак (рисунок 1).

В октябре 2011 года данный объект был введен в эксплуатацию. Помимо поло-
жительного влияния на экологию Кызылординского региона, ввод в эксплуатацию 
УПГ–2 позволил решить ряд социальных проблем. Весь добываемый газ стал пе-
рерабатываться и поставляться населению Кызылординской области.

В 2013 году Товарищество отметило свой 20-летний юбилей. В этот юбилей-
ный год был достигнут один из главнейших показателей компании – добыто 30 
миллионов тонн нефти.

130 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 2014 году введено в эксплу-
атацию месторождение Аксай, 
длительное время находившееся в 
консервации. Месторождение Аксай 
по запасам нефти значительно мень-
ше, чем месторождения Акшабулак 
и Нуралы. Однако Аксай богатое га-
зовое месторождение, и реализация 
проекта по его освоению позволяет 
установить добычу газа по компа-
нии на уровне 454 млн м3 в год и 
стабильно обеспечивать поставку 
голубого топлива для населения  
г. Кызылорда. Благодаря вводу в экс-
плуатацию месторождения Аксай, 
ТОО «СП «Казгермунай» увеличило 
штат работников с 720 до 756 человек. 

В 2018 году Товарищество отметило свой 25-летний юбилей. Накопленная 
добыча нефти в компании составила боле 46 млн тонн.

Нельзя сказать, что кризис совсем не затронул компанию. В отличие от других 
предприятий, разработка месторождений СП «КГМ» ведется в уникальных геоло-
гических условиях, производство на месторождениях СП «КГМ» автоматизировано, 
основные объекты построены максимально компактно, задействовано оптимальное 
количество производственного персонала, что позволяет сохранять компании не 
очень высокую себестоимость нефтедобычи. 

К тому же, разрабатываемые Товариществом месторождения в данный период 
переходят в так называемую позднюю стадию разработки. По причине истоще-
ния запасов нефти, добыча на месторождениях компании со временем начинает 
падать. Для максимально возможного увеличения коэффициента извлечения неф-
ти (КИН), который является основным показателем разработки месторождения,  
ТОО «СП «КГМ» выбрало следующий рецепт. Это оптимизация процессов добычи 
существующих ресурсов путем внедрения новых технологий повышения нефтеот-
дачи пластов. На сегодня это: кислотно-гидравлический разрыв пласта, изоляция 
обводненных пластов с использованием поверхностно активных веществ (ПАВ), 
полимерное заводнение обводненных горизонтов. Также планируется дальнейшее 
внедрение новых технологий, таких как: мостовая эксцентричная раздельная закач-
ка воды, закачка поверхностно активных веществ (ПАВ) в нефтеносные пласты и 
многое другое.

Стоит отметить, что полимерное заводнение пластов – это, перенятый у самых 
передовых мировых нефтедобывающих компаний, опыт применения новых техно-
логии по повышению нефтеотдачи пластов. На территории Республики Казахстан 
полимерное заводнение пластов впервые применилось компанией ТОО «СП «Каз-
гермунай».

Помимо позиций успешного производственного предприятия, Товарищество 

Рисунок 1 – Установка подготовки газа, 
месторождение Акшабулак
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также закрепило за собой звание социально ответственной компании. В СП «КГМ» 
всегда уделялось большое внимание обеспечению достойных условий труда и соци-
альной поддержки членов трудового коллектива (рисунок 2). Одним из свидетельств 
этому является Коллективный договор между ТОО «СП «Казгермунай» и сотруд-
никами компании. По его условиям компания ежегодно обеспечивает работников 
бесплатными санаторно-оздоровительными путевками, также бесплатно органи-
зовывает летний отдых детей сотрудников и их авиаперелет до места назначения и 
обратно. Товарищество выплачивает членам трудового коллектива единовременные 
пособия в следующих случаях: рождение ребенка, бракосочетание, юбилейные даты 
(50 и 60 лет), выход на пенсию по возрасту, призыв на военную службу. Помимо 
этого СП «КГМ» оказывает материальную помощь работникам являющимися мате-
рями/отцами-одиночками, имеющими в семье детей-инвалидов, или на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 21 года, в случае смерти близкого родственника. 

Не остаются без внимания и ветераны компании. В ноябре 2012 года при фи-
нансовой поддержке ТОО «СП «Казгермунай» был создан Общественный фонд 
«Ардагер-Мұнайшы», в состав которого вошли пенсионеры Товарищества. Сейчас 
фонд насчитывает в своих рядах 78 членов. Все они благодаря регулярной спонсор-
ской и благотворительной помощи компании обеспечены прохождением регулярных 
медицинских осмотров, материальным поощрением в честь юбилейных дат, госу-
дарственных праздников и ежегодным санаторно-курортным лечением. 

Внешним проявлением социальной ответственности компании является, став-

Рисунок 2 – Работники промысла ТОО «СП «Казгермунай»
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шее доброй традицией, подписание меморандумов о социально-экономическом 
развитии Кызылординской области между Товариществом и Областным Акима-
том (рисунок 3). Суммы по данному меморандуму растут от года к году. Благодаря 
спонсорскому участию ТОО «СП «Казгермунай», в Кызылорде за последние годы 
были возведены: Ледовый дворец, Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, 
Центр обслуживания молодежи, Парк культуры и отдыха в одном из микрорайонов 
города, детские спортивные многофункциональные площадки. 

СП «Казгермунай» имеет большое количество наград:
2010 год – третья премия «Парыз» в номинации «Лучшее социально ответ-

ственное предприятие»
2011 год – первая премия «Парыз» в номинации за «Лучший коллективный 

договор»
2011 год – по итогам Республиканского конкурса по Охране труда «Cенім» 

предприятие было названо «Лучшим безопасным предприятием года»
2012 год – золотой «Парыз» в номинации «За вклад в экологию» 
2013 год – первое место в номинации «Лидер Казахстана–2013» по итогам На-

ционального бизнес-рейтинга. Компания возглавила ТОП–10 предприятий-лидеров 
РК по общегосударственному статистическому ранжированию хозяйствующих 
субъектов. В расчет брались показатели трех номинаций: «Показатели активов и 
обязательств», «Показатели прибыльности», «Показатели ликвидности»;

2013 год – бизнес-награда THE BIZZ 2013. 

Рисунок 3 – Подписание Коллективного договора на 2019-2021 гг. между  
ТОО «СП «Казгермунай» и ОО «Локальный профсоюз работников  

ТОО «СП «Казгермунай»
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Награда присуждается на основании исследования следующих показателей: 
- управление бизнесом,
- система управления,
- качество товаров и/или услуг,
- креативность и инновации,
- социальная ответственность,
- аттестации, награды и прочее,
2014 год – гран-при премии «Парыз»;
2015 год – золотая награда по итогам Общегосударственной республиканской 

рейтинговой программы награждения предприятий-лидеров экономики Казахстана 
«Лидер отрасли» (добыча сырой нефти и попутного газа), проводимого на основании 
данных национального статистического ранжирования;

2018 год – сертификат за высокие достижения в области охраны труда в знак 
признания ориентированности и вклада в достижение высоких результатов работы 
в области охраны труда (II место), а также сертификат за высокие достижения в 
области охраны окружающей среды в знак признания высокого рейтинга экологи-
ческой ответственности среди дочерних организация НК КМГ в рамках IV Форума 
генеральных директоров группы компаний (дочерних организаций) НК КМГ. 

 Пресс-служба Казгермунай
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