
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Система корпоративного управления КМГ представляет 
собой совокупность процессов, обеспечивающих управление 
и контроль за деятельностью КМГ, а также систему 
взаимоотношений между акционерами (АО «Самрук-Қазына» 
и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»), Советом 
директоров, Правлением и заинтересованными сторонами. 

Компетенции органов КМГ четко разграничены и закреплены 
в Уставе КМГ.

Структура корпоративного управления КМГ

1. В лице Правления АО «Самрук-Қазына». 
2. В апреле 2021 года досрочно прекращены полномочия члена Правления КМГ - Шарипбаева Кайрата Каматаевича.

Правление

Шарипбаев Кайрат Каматаевич,2
заместитель председателя Правления
по транспортировке и маркетингу газа

Карабаев Даурен Сапаралиевич,
CFA, заместитель председателя

Правления по экономике и финансам

Тиесов Данияр Суиншилович,
заместитель председателя Правления
по переработке нефти и нефтехимии

Берлибаев Данияр Амирбаевич,
заместитель председателя Правления

по транспортировке нефти,
международным проектам

и строительству газопровода «Сарыарка»

Саулебай Малик Оралулы,
директор Департамента

по правовому обеспечению

Корпоративный секретарь

Служба внутреннего аудита

Служба комлпаенс

Омбудсмен

ОСА1

АО «НК КазМунайГаз»

Совет директоров

Уолтон Кристофер Джон (председатель)

Холланд Филип Малкольм

Миллер Тимоти Глен

Карабалин Узакбай Сулейменович

Саткалиев Алмасадам Маиданович

Эспина Энтони

Айдарбаев Алик Серикович (Председатель Правления)

Марабаев Жакып Насибкалиевич,
заместитель председателя Правления

по разведке и добыче

Председатель комитета

Член комитета

Комитет по назначениям
и вознаграждениям

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии 
и управлению портфелем

Комитет по безопасности, 
охране труда,
окружающей среды 
и устойчивому развитию

Абдулгафаров Дастан Елемесович,
заместитель председателя Правления
по стратегии, инвестициям и развитию 

бизнеса
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Система органов корпоративного управления Компании включает:
 � высший орган — Общее собрание акционеров;
 � орган управления — Совет директоров, подотчетный Общему собранию 

акционеров;
 � исполнительный орган — Правление, подотчетное Совету директоров;
 � Службу внутреннего аудита — централизованный орган, непосред-

ственно подчиненный и подотчетный Совету директоров, осуществля-
ющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании 
и иных организаций Группы компаний КМГ, входящих в группу Фонда 
согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благо-
состояния» (далее — Группа компаний КМГ), оценку в области внутрен-
него контроля и управления рисками, исполнения документов в области 
корпоративного управления и консультирование в целях совершенство-
вания деятельности КМГ и Группы компаний КМГ;

 � Корпоративного секретаря, который выполняет свои функции на посто-
янной и независимой основе, не является членом Совета директоров 
и (или) исполнительного органа Компании, назначается Советом дирек-
торов КМГ и подотчетен Совету директоров КМГ, осуществляет в пре-
делах своей компетенции реализационные и контрольно-надзорные 
функции в системе корпоративного управления КМГ;

 � Службу комплаенс, которая подотчетна Совету директоров, деятель-
ность которой направлена на обеспечение соблюдения обязатель-
ных регуляторных требований и наилучшей международной практики 
по вопросам противодействия коррупции и формирования внутрен-
ней корпоративной культуры Группы компаний КМГ, обеспечение про-
зрачности, честности среди сотрудников, а также создание условий 
для ведения бизнеса в соответствии с лучшими международными стан-
дартами, внутренними политиками и законодательством Республики 
Казахстан;

 � Омбудсмена — лицо, назначаемое Советом директоров КМГ, роль кото-
рого заключается в консультировании обратившихся к нему сотруд-
ников КМГ и оказании содействия в разрешении трудовых споров, 
конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, 
а также в соблюдении принципов деловой этики сотрудниками КМГ.

Система корпоративного управления КМГ основывается на уважении прав 
и законных интересов акционеров и ключевых заинтересованных сто-
рон: государства, стратегических партнеров и контрагентов (поставщиков 
и покупателей), инвесторов, сотрудников КМГ, муниципалитетов, местных 
сообществ и жителей регионов присутствия Компании.

Система корпоративного управления Компании постоянно совершенству-
ется с учетом требований и стандартов казахстанской и международной 
практики корпоративного управления.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Будучи корпоративным центром, активно вов-
леченным в операционную деятельность ДЗО 
посредством дивизиональной структуры управ-
ления производственными процессами, форми-
рующим и реализующим стратегию развития, 
Компания стремится к соответствию лучшим 
практикам в области корпоративного управления 
и сознает, что соответствие высоким стандартам 
корпоративного управления и прозрачность — 
это важнейшие факторы повышения инвести-
ционной привлекательности и экономической 
эффективности деятельности, способствующие 
укреплению доверия потенциальных инвесто-
ров, контрагентов и иных стейкхолдеров, сни-
жению рисков неэффективного использования 
ресурсов Компании, росту ее стоимости и увели-
чению благосостояния.

Основным документом, на котором базиру-
ется построение и улучшение практики кор-
поративного управления КМГ, является 
Кодекс корпоративного управления КМГ 
(далее — Кодекс корпоративного управления, 
Кодекс)1, утвержденный решением Правления 
АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года. 
Кодекс разработан в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, внутренними 
документами АО «Самрук-Қазына», с учетом 
развивающейся в Казахстане и мире практики 
корпоративного управления, Программой транс-
формации АО «Самрук-Қазына».

Кодекс закрепляет принципы, на которых осно-
вывается система корпоративного управле-
ния в Компании. Совет директоров и Комитет 
по аудиту осуществляют контроль за внедрением 
положений Кодекса в КМГ.

В соответствии с требованиями Кодекса 
Корпоративный секретарь ежегодно анализи-
рует Кодекс на предмет соблюдения Компанией 
его принципов и положений с применением 
подхода Comply or explain («Соблюдай или объ-
ясняй»). В настоящее время преобладаю-
щая часть требований Кодекса соблюдается. 
Случаи частичного несоблюдения отдельных 
его положений отражены в Отчете о соблюде-
нии Кодекса с пояснением причин несоблюде-
ния. Ознакомиться с Отчетом о соблюдении КМГ 
принципов и положений Кодекса в 2020 году 
можно в приложении к Годовому отчету.

1. Кодекс корпоративного управления КМГ размещен на сайте: http://www.kmg.kz/rus/kompaniya/vnutrennie_dokumenty/
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По результатам независимой диагностики корпоративного управления, про-
веденной в 2018 году независимым консультантом на основании Методики 
диагностики корпоративного управления в юридических лицах, более 50 % 
голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-
Қазына» (далее — Методика), КМГ был присвоен рейтинг корпоративного 
управления на уровне «ВВ», что означает соответствие системы корпора-
тивного управления Компании во всех существенных аспектах большинству 
установленных критериев и при этом отсутствие достаточного подтвержде-
ния того, что система работает эффективно.

Компания посвятила 2019 и 2020 годы планомерной и комплексной 
реализации рекомендаций независимого консультанта, представлен-
ных по итогам указанной диагностики корпоративного управления. 
Рекомендации независимого консультанта были заложены в разработан-
ный Корпоративным секретарем в соответствии с Методикой Детальный 
план по совершенствованию корпоративного управления в КМГ на 2019–
2020 годы (далее — План по корпоративному управлению), утвержден-
ный Советом директоров КМГ. План по корпоративному управлению 
состоит более чем из 500 мероприятий и покрывает такие компоненты 
корпоративного управления, как эффективность деятельности Совета 
директоров и исполнительного органа, управление рисками, внутрен-
ний контроль и аудит, устойчивое развитие, права акционеров и прозрач-
ность. Корпоративным секретарем осуществляется мониторинг и регулярно 
формируются и предоставляются на рассмотрение Комитета по аудиту 
и Совета директоров отчеты о ходе реализации мероприятий Плана 
по корпоративному управлению. По итогам рассмотрения отчетов обрат-
ная связь от Совета директоров доводится Корпоративным секретарем 
до Председателя Правления КМГ и руководителей функциональных блоков 
КМГ, вовлеченных в процесс совершенствования практики корпоративного 
управления. В рамках реализации Плана по корпоративному управлению 
в течение 2020 года Компания успешно реализовала ряд инициатив.

Наибольший прогресс достигнут по таким направлениям, как эффектив-
ность Совета директоров и исполнительного органа, управление рисками 
и устойчивое развитие. По предварительной оценке, проведенная работа 
предположительно должна привести к повышению рейтинга корпоратив-
ного управления Компании до уровня «ВВВ», что соответствует целевым зна-
чениям уровня рейтинга, заложенным в Стратегию развития КМГ. Данный 

уровень рейтинга корпоративного управления 
означает соответствие системы корпоративного 
управления Компании во всех существенных 
аспектах большинству установленных критериев 
и наличие достаточного подтверждения того, 
что система работает эффективно. По оценке 
независимого консультанта, уровень рей-
тинга «ВВВ» является оптимальным для выхода 
Компании на IPO.

В целях совершенствования корпоратив-
ного управления, в стратегиях развития 
АО «Самрук-Қазына» и КМГ до 2028 года опре-
делены основные вехи по достижению амбици-
озных значений КПД «Рейтинг корпоративного 
управления». Это свидетельствует о повышен-
ном внимании к корпоративному управлению 
со стороны основного акционера КМГ, Совета 
директоров, Комитета по аудиту и менеджмента 
Компании. Ближайшая независимая диагностика 
корпоративного управления КМГ с присвоением 
Компании соответствующего рейтинга заплани-
рована на 2021 год. С учетом результатов дан-
ной независимой диагностики Компанией будет 
сформирован новый план мероприятий по совер-
шенствованию корпоративного управления 
с целью дальнейшего улучшения системы корпо-
ративного управления КМГ и обеспечения дости-
жения предусмотренных Стратегией развития 
Компании до 2028 года уровней рейтинга корпо-
ративного управления.

В целом совершенствование корпоративного 
управления в Компании представляет собой 
непрерывный цикличный процесс, основной 
вехой которого является получение от независи-
мой стороны рейтинга и соответствующих реко-
мендаций по улучшению.

Разработка, утверждение 
и реализация Плана 

по совершенствованию 
корпоративного управления

Мониторинг реализации 
Плана по совершенствованию 
корпоративного управления, 

отчеты для Совета директоров 
и Комитета по аудиту

Диагностика корпоративного 
управления и получение 
рейтинга корпоративного 

управления, формирование 
рекомендаций 

по совершенствованию
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