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Основные этапы деятельности Эни в Казахстане
| 1992

Эни получает эксклюзивное
право на проведение
переговоров по разработке
месторождения Карачаганак на
условиях СРП

| 1993

Подписано Соглашение с
консорциумом «Казахстан
Каспий Шельф»; позднее
предоставлено 11 блоков
на Северном Каспии общей
площадью 5500 км2

| 1997

Подписаны Окончательное
соглашение о разделе
продукции по
Карачаганакскому
месторождению (ОСРП)
и Соглашение о разделе
продукции по Северному
Каспию (СРП СК)

| 1998

Эни определена со
оператором компании БиДжи
по месторождению
Карачаганак.
Международным
консорциумом создана

компания «Оффшор
Казахстан Интернэшнл
Оперейтинг Компани Н.В.»
(ОКИОК) для разведки и
добычи углеводородов на
месторождении Кашаган

| 1999

Начало 2-го этапа разработки
месторождения Карачаганак

| 2000

Открытие месторождения
Кашаган

| 2001

Дочерняя компания Эни «Аджип Каспиан Си Б.В.» выбрана в качестве «Единого
оператора» в рамках СРП
СК. Данная роль передана
компании «Аджип Казахстан
Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В.» (Аджип ККО).
Президент Республики
Казахстан Нурсултан
Назарбаев открыл
новую электростанцию
на Карачаганакском
перерабатывающем 		
комплексе (КПК)

| 2002

Открытие месторождения
Каламкас

| 2003

Открытие месторождений
Актоты и Кайран.
Завершен 2-й этап разработки
Карачаганака. Президент
Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев
торжественно открыл «Первую
нефть» 2-го этапа

| 2004

Утверждение бюджета и
плана освоения
месторождения Кашаган

| 2005

Национальная компания
«КазМунайГаз» официально
вошла в Кашаганский Проект

| 2009

НКОК становится оператором
СРП СК, при этом Аджип
ККО в качестве назначенного
агента отвечает за 1-й этап
освоения Кашагана до начала
коммерческой добычи

| 2012

Национальная компания
«КазМунайГаз» официально
вошла в Карачаганакский
консорциум

| 2014

Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В. назначена
единственным Оператором
деятельности в рамках СРП СК.
Компаниями Эни и
«КазМунайГаз» подписано
стратегическое соглашение,
определяющее принципы
сотрудничества в рамках
совместного освоения
участка «Исатай»,
расположенного в
казахстанском секторе
Каспийского моря, и
строительства
судостроительного/
судоремонтного завода в
поселке Курык Мангистауской
области.

| 2015

Компаниями «КазМунайГаз»
и Эни подписано соглашение,
определяющее коммерческие
условия передачи Эни 50% прав
недропользования на
участке «Исатай».

Проекты Эни
Эни является одной из первых международных
нефтегазовых компаний, пришедших в Казахстан в начале
90-х. В настоящее время компания прочно утвердилась в
энергетическом секторе республики, владея значительными
долями участия в двух крупнейших проектах страны: Эни
является со-оператором Карачаганакского месторождения
и партнером по Соглашению о разделе продукции по
Северному Каспию (СРП СК).

Кашаган
Эни владеет 16,81% долевого участия в СРП СК,
определяющем условия разведки и разработки
месторождения Кашаган, открытого в северной части
подрядного участка в 2000 году на неосвоенной площади
4600 кв.км. В связи с масштабом, техническими и
экологическим сложностями, месторождение Кашаган
будет освоено несколькими этапами компанией Норт
Каспиан Оперейтинг Компани Нью Венчур (НКОК Н.В.) –
единственным Оператором СРП в настоящее время.
Другими открытыми месторождениями на участке являются
Каламкас, Актоты и Кайран.

Карачаганак
Расположенное на суше в Западно-Казахстанской области
месторождение Карачаганак было открыто в 1979 году
и является одним из крупнейших газоконденсатных
месторождений в мире. Производственные операции
осуществляются консорциумом «Карачаганак Петролеум
Оперейтинг» (КПО), где компании Эни и БиДжи являются сооператорами.
В 2014 году добыча на месторождении Карачаганак в
среднем составила 242 тыс. баррелей жидких углеводородов
и 909 млн. куб. футов природного газа в сутки.

Вклад в
устойчивое развитие
Эни рассматривает устойчивое развитие как движущий фактор
в процессе непрерывного усовершенствования, гарантирующий
достижение результатов в течение длительного периода
времени, при повышении своих производственных показателей и
репутации.
Где бы ни работала компания, ее долг - предпринимать
действия, направленные на защиту интересов и прав людей,
окружающей среды и общества. Компания осуществляет свою
деятельность с учетом интересов всех заинтересованных сторон
и осознанием того, что ведение диалога и стремление к общим
целям способствуют созданию взаимной выгоды.

Охрана окружающей среды
В 2014 году внедрена инновационная система экологического
мониторинга. Разработанный компанией Эни проект
подразумевает применение автономного подводного аппарата
для проведения экологического мониторинга и проверки
целостности оборудования.
В прошлом году также была завершена реализация
интегрированной программы управления биоразнообразием
в дельте реки Урал (Проект парка реки Урал (ППРУ)). Данный
проект стал первым примером государственно-частного
партнерства в этой сфере в Каспийском регионе. Программа
реализована Эни под эгидой Министерства охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан с целью защиты
окружающей среды и экосистемы в Каспийском регионе. В
июне 2014 года проект был официально признан UNESCO для
включения в программу «Человек и биосфера».

Образование
Эни всегда демонстрирует ответственный подход к развитию
научно-технологических знаний в учебных учреждениях стран, где
компания осуществляет свою деятельность. В 2012 году компания
Эни и «Nazarbayev University Research and Innovation System»
(NURIS), при поддержке Корпоративного Университета Эни,
достигли договоренности о создании «Научно-исследовательской

лаборатории Эни в области экологической инженерии».
В рамках проекта разрабатываются специальные
образовательные программы, развивающие исследовательские и
технические навыки в области солнечной энергетики и структуры
материалов.

Охрана здоровья
Для Эни содействие улучшению благосостояния местного
населения является важным инструментом повышения своей
эффективности как партнера в развитии.
Компания профинансировала строительство двух спортивных
центров в Мангистауской области. Строительство одного центра
в поселке Кызылтобе было завершено летом 2013 года, второго
в поселке Баскудук – в 2014 году. Оба центра рассчитаны для
таких секций, как бокс, баскетбол, волейбол, гимнастика и многих
других, и станут центром культурно-спортивной жизни районов.

Ежегодный отдых казахстанских детей
в Италии
Одной из ежегодно реализуемых компанией Эни программ,
посвященных молодежи, является организация отдыха
казахстанских детей в знаменитом лагере Чезенатико,
расположенном на берегу Адриатического моря. Каждый год с

1999 года, более 160 казахстанских детей из неблагополучных
семей отдыхают в прекрасных климатических условиях
Адриатики, участвуют в различных оздоровительно развлекательных мероприятиях, а также выезжают на
ознакомительные экскурсии в различные итальянские города и на
исторические объекты.
В общей сложности, в лагере отдохнуло уже более 2000 детей.
Эни также вносит вклад в устойчивое развитие регионов
в рамках партнерства в Кашаганском и Карачаганакском
проектах.
На сегодняшний день инвестиции в развитие социальной
инфраструктуры Западно-Казахстанской области составили
более 275 млн. долл. США. За последние годы построено
большое количество новых школ, детских садов, больниц, а также
зданий социального и культурного назначения. Построены сотни
километров дорог.
Программы развития социальной инфраструктуры в Атырауской
и Мангистауской областях, где располагаются производственные
объекты проекта Кашаган, включают строительство школ, детских
садов, спортивных центров, дорог, систем энерго-, газо- и
водоснабжения и прочих объектов инфраструктуры с целью
повышения благосостояния населения. На сегодняшний день
объем инвестиций в социальные проекты превысил 440 млн.
долл. США.

Эни: краткий обзор
Эни – это интегрированная энергетическая компания, в которой работают свыше 84 000 человек
в 83 странах мира. Эни занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений,
добычей нефти и природного газа, а также поставкой, продажей и транспортировкой природного
газа, СПГ, электричества, топлива и химической продукции. На нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводах Эни перерабатывает сырую нефть и прочее нефтяное сырье для
производства топлива, горюче-смазочных материалов и химической продукции, реализуемых
через оптовые компании или сети розничной торговли и дистрибьюторов. Более того, компания
Эни осуществляет проектирование, оказывает нефтепромысловые сервисные услуги и выполняет
строительные работы на суше и на море, с ориентацией на реализацию технологически
продвинутых мега-проектов, расположенных , в основном , на отдаленных территориях. Стратегия
Эни, ее процессы распределения ресурсов и принципы ведения повседневной операционной
деятельности являются фундаментом системы предоставления устойчивой ценности для всех
заинтересованных сторон и разрабатываются на основе уважения к тем Странам, в которых
компания осуществляет свою деятельность, и к людям, которые работают в Эни или сотрудничают
с ней. Целостный подход к управлению бизнесом, поддержка развития Стран, высокие стандарты
операционной деятельности, использование инноваций в разработке конкурентоспособных
решений, вовлеченность сотрудников Эни и развитие навыков и ноу-хау, интеграция финансовых
и нефинансовых вопросов в планы и процессы компании – все это является движущей силой в
процессе создания устойчивой ценности Эни. Действие этих факторов помогает нам принимать
разумные инвестиционные решения, предотвращать риски и достигать стратегических целей в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. В 2015 году компания Эни закрепила
свое присутствие в индексах устойчивого развития Dow Jones и в индексе FTSE4Good в июньском
полугодовом обзоре.

Остров Д

Основные показатели 2014 года
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• скорректированная чистая прибыль: € 3 707 млн.
• денежный поток от операционной деятельности: € 15 110 млн.
• чистый объем займов: € 13 685 млн.
• сумма дивидендов, выплаченных акционерам: € 4 006 млн.
• соотношение собственных и заемных средств: 0,22
• подтвержденные запасы углеводородов: 6,60 млрд. бнэ
• добыча углеводородов: 1 598 тыс. бнэ/сут.
• объём мировых продаж газа: 89,17 млрд. куб. м.
• объём розничной торговли нефтепродуктами в Европе: 9,21 млн. тонн
• количество АЗС в Европе: 6 220
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