
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИКАЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Казахстан — страна со значительной ресурсной базой, выгодным распо-
ложением и уникальной возможностью поставлять продукцию в Европу 
и на динамично развивающиеся азиатские рынки, включая Китай. 

За последние 20 лет экономика Казахстана выросла в девять раз благодаря 
политической и социальной стабильности, развитию запасов природных 
ресурсов и динамично развивающейся промышленной инфраструктуре.

Нефтегазовая отрасль — ведущий сектор эконо-
мики Казахстана. Нефтегазовый сектор прино-
сит значительную часть совокупных налоговых 
поступлений страны, а также экспортных дохо-
дов, и является сектором интереса для боль-
шей части прямых иностранных инвестиций. 
За последнее десятилетие объем прямых ино-
странных инвестиций в нефтегазовую отрасль 
Казахстана составил более 70 млрд долл. США. 
Широкое присутствие мировых лидеров энерге-
тической индустрии свидетельствует о привле-
кательности региона для инвесторов. Казахстан 
занимал 12-е место в мире по запасам нефти 
категории 1P1 в 2019 году.

1P запасы нефти в 2019 году, млрд барр.

ВВП Казахстана, млрд долл. США

Источник: Комитет статистики Республики Казахстан
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тики компании BP
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ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ 
СТОИМОСТИ 

КМГ является национальным лидером нефтегазовой отрасли Казахстана 
с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания добавленной сто-
имости. Будучи национальным лидером нефтегазовой отрасли и верти-
кально интегрированной компанией, КМГ имеет стабильную платформу 
для своего долгосрочного устойчивого развития. Активы КМГ включают 
полный цикл цепочки создания добавленной стоимости углеводородов, 
состоящей из разведки, добычи, транспортировки, переработки и марке-
тинга. Деятельность ведется преимущественно на территории Казахстана 
и Румынии.

Производственная цепочка КМГ 
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ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ДОБЫВАЮЩИХ АКТИВОВ

Благодаря реализации обширных мероприя-
тий по поддержанию финансовой устойчивости 
Компании в течение нескольких лет Компания 
оказалась более подготовленной к новым вызо-
вам в 2020 году в сравнении с предыдущими 
периодами низких цен на нефть. Так, после 
снижения средней цены на нефть Dated Brent 
на 34,8% год к году, до 41,8 долл. США за бар-
рель, в 2020 году показатель EBITDA составил 
2 785 млрд долл. США. Это в сравнении с 2015 
годом, когда средняя цена Dated Brent показала 
снижение на 47,1% год к году, до 52,37 долл. США 
за баррель, показатель EBITDA был отрицатель-
ным на уровне 670 млн долл. США. 

КМГ имеет диверсифицированный портфель активов по добыче нефти 
и газа с привлекательным потенциалом роста.  Дополнительный импульс 
для устойчивого неорганического роста дает уникальный доступ к новым 
лицензиям и нефтегазовым активам, реализуемым в Казахстане.

В партнерстве с международными компаниями КМГ участвует в крупней-
ших нефтегазовых проектах мирового масштаба с перспективой роста 
объемов добычи углеводородов: Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. 
Операционные активы преимущественно представлены зрелыми место-
рождениями со стабильным уровнем добычи, повышение эффективности 
добычи которых является одной из важных задач для Компании.

EBITDA и цена на нефть Dated Brent

Источники: S&P Global Platts, данные Компании
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ЛИДИРУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ В СЕКТОРЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА 
КАЗАХСТАНА

СОВРЕМЕННЫЕ НЕФТЕ-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ЗАВОДЫ

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Доли КМГ составляют 56% на рынке транспортировки нефти и 77% 
на рынке транспортировки газа страны.

Находящаяся под управлением нефтетранспортная система диверсифи-
цирована и имеет высокий транзитный и экспортный потенциал. Активная 
фаза инвестиций в сектор завершена, и текущие мощности рассчитаны 
на обслуживание растущего объема добычи в стране.

Компания контролирует четыре крупней-
ших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) 
в Казахстане и два в Румынии, которые прошли 
глубокую модернизацию. В результате уве-
личена глубина переработки нефти и полно-
стью обеспечены потребности внутреннего 
рынка Республики Казахстан в светлых высо-
кокачественных продуктах. Более того, про-
изводственные мощности позволяют часть 
нефтепродуктов отправлять на экспорт. 

Устойчивое развитие является одним из стратегических приоритетов КМГ. 
За последние несколько лет Компания сделала значительное улучшение 
в своем ESG-развитии, чему свидетельствует динамика экологических 
и социальных показателей наряду с результатами в совершенствовании 
системы корпоративного управления. 

Приоритетные направления для Компании в части охраны окружающей 
среды включают управление выбросами парниковых газов и сокращение 
факельного сжигания газа, управление водными ресурсами, отходами про-
изводства, рекультивацию земель и повышение энергоэффективности.

КМГ поддерживает принципы меритократии, справедливости и объек-
тивности, создает каждому сотруднику оптимальные условия для новых 
достижений и справедливо оценивает вклад каждого в деятельность КМГ. 
Компания реализует планы по улучшению уровня корпоративной куль-
туры и повышению уровня социальной стабильности и производственных 
отношений.

От объемов 
транспортировки нефти 
Республики Казахстан

От объемов
транспортировки газа
Республики Казахстан

56% 77% КМГ участвует во всех 
крупнейших современных 
нефтеперерабатывающих 
заводах Республики 
Казахстан с долей рынка 81%

В стремлении соответствовать лучшим миро-
вым практикам Компания уделяет значитель-
ное внимание постоянному совершенствованию 
своей системы корпоративного управления. 
На сегодняшний день состав Совета директо-
ров оптимально сбалансирован по компетен-
циям, позволяющий принимать качественные 
решения. Из семи членов Совета директоров 
трое являются независимыми директорами, 
трое — представителями основного акцио-
нера и один — исполнительным директором 
(Председатель Правления). При этом все коми-
теты при Совете директоров возглавляют неза-
висимые директора.
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