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ДОБЫЧА НЕФТИ НА ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВАХ
Количество скважин на операционных активах КМГ, в ед.
Показатель
Новые скважины
Переходящий фонд скважин,
в том числе простаивающие
Нагнетательные
Итого по операционным активам КМГ

2018

2019

2020
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581

518

11 667

12 235

11 961

495

462

616

3 495

3 748

3 338

15 766

16 564

15 817

Затраты на лифтинг

35 924

34 344

29 045
19 347

21 075

16 908

86,89

83,07
70,25
50,97

12 155

40,9

46,79

29,4

Тенге за тонну

Долл. США за тонну

АО «Озенмунайгаз»
АО «Эмбамунайгаз»
АО «Мангистаумунайгаз»
ТОО «СП «Казгермунай»
ТОО «Казахтуркмунай»
ТОО «Казахойл Актобе»

Нэтбеки, долл. США за барр.
20,4

АО «Эмбамунайгаз»

22,9

АО «Мангистаумунайгаз»

18,3

ТОО «СП «Казгермунай»

25,2

ТОО «Казахтуркмунай»

25,1

ТОО «Казахойл Актобе»

21,5

АО «Каражанбасмунай»

19,7

на внутренний рынок
на экспорт

60

На сегодняшний день около 85% добычи нефти
на операционных активах Компании приходится на семь основных месторождений:
Узень и Карамандыбас (АО «Озенмунайгаз»),
Каламкас и Жетыбай (АО «Мангистаумунайгаз»),
С. Нуржанов и Восточный Молдабек
(АО «Эмбамунайгаз»), и Каражанбас (АО
«Каражанбасмунай»).
На месторождении Восточный Урихтау 11 декабря 2020 года введены в опытную эксплуатацию две скважины. При успешном завершении
первой фазы и благоприятной экономической
конъюнктуре будет рассмотрена возможность
реализации второй фазы, которая предполагает эксплуатацию 58 скважин группы месторождений Урихтау, а также строительство ряда
производственных объектов. В случае полномасштабной реализации проекта ожидаемая
добыча может достигнуть до 1,5 млрд м3 газа
и 500 тыс. тонн нефти ежегодно.
В 2020 году доля КМГ в объеме добычи
нефти операционных активов уменьшилась
на 1 363 тыс. тонн и составила 14 113 тыс. тонн
(или 279 тыс. барр. в сутки). Это отражает естественное падение уровня добычи на зрелых
месторождениях и выполнение достигнутых
договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+.

АО «Каражанбасмунай»

АО «Озенмунайгаз»

КМГ имеет более чем вековую историю и наследие в нефтегазовой отрасли, в портфель добываемых активов в основном входят зрелые
месторождения. В связи с этим основным приоритетом КМГ является повышение эффективности добычи. КМГ в своей деятельности
придерживается политики энергосбережения,
непрерывно стремится к оптимизации и улучшению производственных процессов, а также
к увеличению коэффициента извлечения нефти.
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Общий фонд скважин под операционным управлением в 2020 году составил 15 817 единиц,
из которых 11 961 единица приходится на переходящий фонд скважин. Большая часть объема добычи нефти и конденсата приходится
на добычу от переходящего фонда скважин.

