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Годовой отчёт АО «НК «КазМунайГаз» за 2019 год 

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ККУ ЗА 2019 ГОД 

Настоящий Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления (далее — 
Кодекс) КМГ, утвержденного решением Единственного акционера КМГ от 27 мая 2015 года , подготовлен во исполнение 
пункта 6 Кодекса и содержит информацию о соблюдении/ несоблюдении КМГ принципов и положений Кодекса. По итогам 
2019 года КМГ в целом соответствовал положениям и принципам Кодекса за исключением следующих аспектов:

Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

ПРАВИТЕЛЬСТВО

1 пункт 2 
главы 1 
раздела 2

Рекомендуется обе-
спечить оптималь-
ную структуру активов 
для Организаций 
Фонда. В Холдинговой 
компании материн-
ская компания может 
создаваться в форме 
акционерного обще-
ства. Остальные 
организации реко-
мендуется создавать 
в форме товарищества 
с ограниченной ответ-
ственностью. В уже 
созданных в форме 
акционерного обще-
ства Организациях 
рекомендуется рас-
смотреть возмож-
ность реорганизации 
в форму товарищества 
с ограниченной ответ-
ственностью с учетом 
экономических, право-
вых и иных аспектов 
и обеспечения интере-
сов группы Фонда.
При создании новых 
Организаций пред-
почтительной органи-
зационно-правовой 
формой является 
товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью. Создание 
новых Организаций 
в форме акционерного 
общества допускается 
в исключительных 
случаях, таких как пла-
нируемая в дальней-
шем продажа акций  
Организации на фон-
довом рынке.

Частично 
соответ-
ствует

В декабре 2015 года Правительством РК был утвержден 
Комплексный план по приватизации на 2016-2020 годы, куда были 
включены 73 компании группы КМГ. Сокращение юридических 
лиц в группе КМГ проводится в рамках программ приватизации 
и дивестиций. 
Также проводится работа по упрощению структуры активов группы 
КМГ, в том числе, за счет ликвидации / реорганизации субхолдин-
гов. В 2019 году проведены мероприятия по присоединению суб-
холдинга КМГ - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» к КМГ. 
Количество реализованных / ликвидированных активов КМГ в 2019 
году: реализована – 1 компания, ликвидировано – 4 компании. 
Работа по оптимизации структуры активов группы КМГ будет про-
должена в соответствии с утвержденными планами / программами.
При создании новых Организаций, КМГ отдает предпочтение созда-
нию Организаций в форме ТОО.
В 2019 году юридические лица в форме акционерного общества 
не создавались.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

2 пункт 14 
главы 1
раздела 2

Советы директоров 
Фонда и организа-
ций обеспечивают 
внедрение стандар-
тов деловой этики 
и их соблюдение. 
Все должностные 
лица и работники 
Фонда и организаций 
должны подписать 
заявление об озна-
комлении с Кодексом 
деловой этики и регу-
лярно подтверждать 
свои знания Кодекса. 

Частично
соответ-
ствует

В соответствии с рекомендациями независимого консультанта  
по результатам диагностики корпоративного управления КМГ 
разработан и утвержден Кодекс деловой этики в новой редакции 
(решение Совета директоров от 29.11.2018). Всем должностным 
лицам и работникам КМГ направлено обращение в целях озна-
комления с Кодексом деловой этики КМГ и подписания заявления 
об ознакомлении и соблюдении его положений.
Обучение по новому Кодексу деловой этики в целях более подроб-
ного разъяснения положений Кодекса начато в 4 квартале 2019 
года. Для последующего обучения работников КМГ подготовлены 
6 внутренних тренеров КМГ, включая Омбудсмена КМГ. В 2020 году 
планируется продолжение обучения силами внутренних тренеров 
КМГ.
В КМГ в настоящее время не внедрена практика регулярного под-
тверждения работниками своих знаний данного Кодекса.

ФОНД И ОРГАНИЗАЦИИ

3 пункт 3
главы 2
раздела 2

Советы директоров 
Компаний обладают 
полной самостоя-
тельностью в приня-
тии решений в рамках 
своей компетенции, 
установленной уста-
вом Компаний.

частично 
соответ-
ствует

Согласно пункту 4 Устава КМГ финансовая и производственная 
деятельность КМГ осуществляется на основе хозяйственной само-
стоятельности; согласно пункту 13 Устава КМГ цель КМГ – полу-
чение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной 
хозяйственной деятельности; согласно пункту 24 Устава КМГ, КМГ 
самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием 
производственной деятельности, оплатой труда работников, мате-
риально–техническим снабжением, социальным развитием, рас-
пределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой 
кадров. 
При этом, Законом Республики Казахстан «О Фонде национального 
благосостояния», а также некоторыми документами АО «Самрук-
Қазына» (Копоративный стандарт по инвестиционной деятельно-
сти АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятьюдесятью 
процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо 
или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына» от 09.07.2018, протокол 
Правления Фонда, Правила согласования назначения и досроч-
ного прекращения полномочий руководителей исполнительных 
органов компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденные решением 
Правления Фонда от 26.12.2019, Перечень организаций, входя-
щих в группу АО «Самрук-Қазына», всеми голосующими акциями 
(долями участия) которых прямо или косвенно владеют компа-
нии АО «Самрук-Қазына», назначение и досрочное прекращение 
полномочий руководителей исполнительных органов которых 
осуществляется Советами директоров компаний по согласова-
нию с Правлением АО «Самрук-Қазына» (утвержден решением 
Правления АО «Самрук-Қазына» от 12.12.2012), предусмотрены 
процедуры, ограничивающие полную самостоятельность Совета 
директоров КМГ в принятии решений (в т.ч. заключение сделок 
M&A (слияния и поглощения), назначение руководителей исполни-
тельных органов дочерних и зависимых организаций КМГ).
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Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

4 пункт 5 
главы 3
раздела 2

В Фонде 
и Организации должна 
быть выстроена 
система управления 
в области Устойчивого 
развития

частично 
соответ-
ствует

В декабре 2019 года Правлением КМГ одобрено Руководство 
по системе управления в области устойчивого развития в группе 
компаний КМГ, утверждение документа ожидается в начале 2020 
года на заседании Совета директоров КМГ. Данный документ разра-
ботан в соответствии с Кодексом и Референсной моделью по устой-
чивому развитию для портфельных компаний АО "Самрук-Қазына" 
и включает описание организации процесса взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, интеграции принципов устой-
чивого развития в ключевые процессы и мониторинг, подготовки 
ежегодной отчетности по устойчивому развитию, реализации при-
оритетных направлений (инициатив) в области устойчивого разви-
тия, развития и поддержания культуры по устойчивому развитию, 
выявления и оценки рисков, управления документацией, измере-
ния результативности в области устойчивого развития.
Также в 2019 году в КМГ был создан Проектный офис
«Устойчивое развитие» и издан приказ о создании Рабочей группы 
по управлению в области устойчивого развития. Кроме того, 
введена должность управляющего директора по устойчивому 
развитию.

5 пункт 5 
главы 3
раздела 2 

Устойчивое развитие 
должно быть интегри-
ровано в:
 1) систему 
управления;
 2) стратегию 
развития;
 3) ключевые про-
цессы, включая 
управление рисками, 
планирование (дол-
госрочный (страте-
гия), среднесрочный 
(5-летний план раз-
вития) и краткосроч-
ный (годовой бюджет) 
периоды), отчетность, 
управление рисками, 
управление чело-
веческими ресур-
сами, инвестиции, 
операционная дея-
тельность и другие, 
а также в процессы 
принятия решений 
на всех уровнях начи-
ная от органов (общее 
собрание акционе-
ров (Единственный 
акционер), Совет 
директоров, испол-
нительный орган), 
и завершая рядовыми 
работниками. 

Частично
соответ-
ствует

В 2018 году «устойчивое развитие» интегрировано в Стратегию раз-
вития КМГ до 2028 года. 
С целью интеграции устойчивого развития в систему управления 
и ключевые процессы КМГ в 2019 году разработано Руководство 
по системе управления в области устойчивого развития в группе 
компаний КМГ. Практическое внедрение требований и положений 
указанного документа будет осуществляться в 2020 году после его 
утверждения Советом директоров КМГ.
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Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

6 пункт 5
главы 3
раздела 2

В системе управления 
в области устойчивого 
развития должны быть 
четко определены 
и закреплены роли, 
компетенции, ответ-
ственность каждого 
органа и всех работ-
ников за реализацию 
принципов, стандар-
тов и соответствую-
щих политик и планов 
в области устойчивого 
развития. 

Частично
соответ-
ствует

Совет директоров несет определяющую ответственность за про-
движение принципов устойчивого развития:
• - следит за реализацией Стратегии компании на основе анализа 

краткосрочных и долгосрочных КПД, 
• - определяет значение принципов устойчивого развития 

для Компании и обеспечивает их эффективную коммуникацию 
всем заинтересованным сторонам, КБОТОСУР несет ответствен-
ность за:

• - осуществление контроля за внедрением устойчивого развития 
в Компании; Управляющий директор по устойчивому развитию 
несет ответственность за: 
- создание и внедрение системы управления в области устойчи-
вого развития;

• - интеграцию системы управления в области устойчивого раз-
вития в ключевые процессы. Управляющий директор по охране 
труда и окружающей среды несет ответственность за экологию 
и безопасность и: 

• - участие в создании системы управления в области устойчивого 
развития,

• - содействие интеграции устойчивого развития в ключевые про-
цессы по курируемому направлению. Управляющий директор 
по управлению человеческими ресурсами несет ответствен-
ность за социальную ответственность и:

• - участие в создании системы управления в области устойчивого 
развития,

• - содействие интеграции устойчивого развития в ключевые 
процессы по курируемому направлению. Заместитель предсе-
дателя Правления – финансовый директор несет ответствен-
ность за экономическое направление и содействие интеграции 
устойчивого развития в ключевые процессы по курируемому 
направлению.

Также в 2019 году в КМГ были созданы Проектный офис 
«Устойчивого развитие» и Рабочая группа по управлению в обла-
сти устойчивого развития. 
Роли, компетенции, ответственность всех работников Компании 
в данное время до конца не определены.
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Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7 пункт 2 
главы 4
раздела 2

В Организациях дол-
жен быть  определен 
прозрачный порядок 
избрания и установле-
ния вознаграждения 
Совета директоров 
(Наблюдательного 
совета и/или 
Исполнительного 
органа), утверждае-
мый общим собра-
нием Акционеров 
(Единственным акци-
онером)/Участником 
(Единственным 
участником). 
Избрание состава 
Совета директоров 
(Наблюдательного 
совета и/или 
Исполнительного 
органа) осущест-
вляется в порядке, 
определенном зако-
нодательством 
Республики Казахстан, 
уставом и внутрен-
ними  документами 
Организации и настоя-
щим Кодексом. 

частично 
соответ-
ствует

Вопросы избрания Совета директоров и установления возна-
граждения членам Совета директоров урегулированы Правилами 
по формированию составов совета директоров компаний 
АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления 
Фонда от 26 сентября 2016 года. Вопросы формирования Совета 
директоров и Наблюдательного совета и установления им возна-
граждения в юридических лицах, в которых КМГ владеет пакетом 
акций (долями участия), регулируются Правилами формирова-
ния Советов директоров/ Наблюдательных советов юридических 
лиц, пакеты акций / доли участия которых принадлежат на праве 
собственности или доверительного управления акционерному 
обществу «Национальная компания «КазМунайГаз», утвержден-
ными решением Правления КМГ от 30 апреля 2013 года. В 2020 
году планируется актуализация данных Правил. В 2019 году КМГ 
было разработано типовое положение о Наблюдательном совете 
для организаций, более пятидесяти процентов долей участия 
в уставном капитале, которых прямо или косвенно принадлежат 
КМГ, которое было направлено в дочерние организации письмом 
от 02.07.2019 года в качестве рекомендательного документа при
актуализации действующих положений (при необходимости).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

8 пункт 6 
главы 5
раздела 2

Фонду 
и Организациям 
необходимо обеспе-
чить наличие пла-
нов преемственности 
членов Совета дирек-
торов для поддержа-
ния непрерывности 
деятельности и про-
грессивного обнов-
ления состава Совета 
директоров.

не соответ-
ствует

На заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета 
директоров КМГ в ноябре 2019 года был внесен вопрос о Политике 
преемственности членов Совета директоров КМГ от 6-7 ноября 
2019 года. Это было первым этапом в рамках работы по формирова-
нию плана преемственности членов Совета директоров КМГ. В
настоящее время формализованный план преемственности членов 
Совета директоров отсутствует. Соответствующую работу плани-
руется завершить в 2020 году по результатам проведения внешней 
оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов.

9 пункт 12
главы 5
раздела 2

Рекомендуемая пери-
одичность проведе-
ния заседаний Совета 
директоров состав-
ляет 8-12 заседаний 
в год. 

частично 
соответ-
ствует

В 2019 году было проведено 18 заседаний. Из них: очередных 
очных заседаний с личным присутствием членов Совета директо-
ров – 7, в том числе заседание Совета директоров по Стратегии – 1 
и заседание Совета директоров по устойчивому развитию - 1; оче-
редных заседаний, проведенных посредством конференц-связи 
(одновременного разговора членов Совета директоров в режиме 
«телефонного совещания») - 7; внеочередных заседаний, проведен-
ных посредством конференц-связи – 4.
В сравнении с 2018 годом, общее количество заседаний Совета 
директоров сократилось с 20 до 18, что свидетельствует о положи-
тельной динамике.
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Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

10 пункт 13
 главы 5
 раздела 2

Совет директоров, 
комитеты и члены 
Совета директоров 
должны оцениваться 
на ежегодной основе 
в рамках структу-
рированного про-
цесса, утвержденного 
Советом директоров 
Организации. Данный 
процесс должен соот-
ветствовать методоло-
гии Фонда. 

Частично 
соответ-
ствует

Структурированный процесс проведения оценки предусмо-
трен Положением об оценке деятельности Совета директоров, 
Комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета дирек-
торов и корпоративного секретаря КМГ, утвержденным решением 
Совета директоров КМГ от 4 октября 2018 года . Данный документ 
разработан в соответствии с Методическими рекомендациями 
Фонда по оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, 
председателя, членов Совета директоров и корпоративного секре-
таря, утвержденными решением Правления Фонда от 26 сентября 
2018 года.
Решением Совета директоров КМГ от 23 декабря 2019 года было 
принято решение о проведении оценки деятельности Совета 
директоров КМГ путем самооценки, а также внешней оценки с при-
влечением независимого консультанта. В рамках этого процесса 
в конце 2019 года началась работа по самооценке Председателя 
и членов Совета директоров  путем анкетирования и иных про-
цедур, установленных внутренними документами КМГ. Процесс 
указанной самооценки с учетом подведения итогов 2019 года 
планируется к завершению в 1 квартале 2020 года. Независимая 
оценка деятельности СД также запланирована на 2020 год в соот-
ветствии с требованиями Кодекса, которая будет осуществлена 
после выбора в установленном порядке независимой организации, 
предоставляющей соответствующие услуги

11 пункт 14 
главы 5
раздела 2

Оценка Совета дирек-
торов, его комите-
тов и членов Совета 
директоров, предо-
ставление обрат-
ной связи членам 
Совета директоров 
и выработка последу-
ющих мер по улучше-
ниям осуществляется 
под руководством 
председателя Совета 
директоров. 
Результаты оценки 
обсуждаются 
на отдельном заседа-
нии Совета директо-
ров,  по результатам 
которого для Совета 
директоров в целом 
и индивидуально 
для каждого из его 
членов вырабаты-
вается программа 
развития. 

частично 
соответ-
ствует

Решением Совета директоров КМГ от 23 декабря 2019 года было 
принято решение о проведении оценки деятельности Совета 
директоров КМГ путем самооценки, а также внешней оценки 
с привлечением независимого консультанта. По завершении 
соответствующей работы, результаты оценки будут в установлен-
ном порядке представлены на рассмотрение Совета директоров 
Компании в соответствии с требованиями утвержденного Советом 
директоров Положения об оценке деятельности Совета директо-
ров, Комитетов Совета директоров, Председателя, членов Совета 
директоров и корпоративного секретаря КМГ, предусматриваю-
щего руководство Председателя Совета директоров всем процес-
сом оценки Совета директоров. Разработка программ развития 
для членов Совета директоров предусмотрена Детальным планом 
по совершенствованию корпоративного управления в КМГ на 2020 
год. 

12 пункт 12 
главы 5
раздела 2

Совету директоров 
рекомендуется прово-
дить ревизию ранее 
принятых решений. 
Анализу подлежит 
как само решение, так 
и процесс его приня-
тия. Рекомендуется 
проводить реви-
зию ранее принятых 
решений при прове-
дении Советом дирек-
торов оценки своей 
деятельности. 

частично 
соответ-
ствует

Решением Совета директоров КМГ от 23 декабря 2019 года было 
принято решение о проведении оценки деятельности Совета 
директоров КМГ путем самооценки, а также внешней оценки с при-
влечением независимого консультанта. В рамках этих процессов 
в 2020 году после подведения итогов 2019 года планируется прове-
сти ревизию ранее принятых Советом директоров решений.
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Ссылка 
на кодекс

Положения кодекса Степень 
соответствия

Пояснения

13 пункт 15
главы 5
раздела 2

В отношении корпо-
ративного секретаря 
в организации разра-
батывается программа 
введения в долж-
ность и планирования 
преемственности.

не соответ-
ствует

Проект плана преемственности и Программы введения в долж-
ность для Корпоративного секретаря в целях обеспечения 
непрерывности знаний о деятельности Совета директоров КМГ 
разработан. Внесение вопроса об их утверждении на рассмотрение 
Совета директоров и Комитета Совета директоров по назначениям 
и вознаграждениям запланировано на первую половину 2020 года.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕНИЙ КОНТРОЛЬ

14 пункт 7 
главы 6
раздела 2

Совет директо-
ров совместно 
с Комитетом по аудиту 
несут ответственность 
за проведение еже-
годных оценок эффек-
тивности системы 
управления рисками 
и внутреннего 
контроля.

частично 
соответ-
ствует

В соответствии с пунктом 6.2.7 раздела 6 Политики по корпоратив-
ной системе управления рисками КМГ и его дочерних и зависи-
мых организаций, утвержденной решением Совета директоров 
КМГ от 13.12.2016 , Совет директоров КМГ обеспечивает ежегодную 
оценку эффективности системы управления рисками и Служба вну-
треннего аудита КМГ осуществляет оценку эффективности про-
цесса управления рисками, уведомляет Совет директоров КМГ 
о существенных недостатках в корпоративной системе управления 
рисками КМГ, а также разрабатывает рекомендации по совершен-
ствованию процесса управления рисками.
В 2018 году независимым консультантом проведена диагно-
стика уровня корпоративного управления КМГ по 5 компонентам, 
включая «Управление рисками, внутренний контроль и аудит». 
По результатам данной диагностики Советом директоров КМГ 
утвержден Детальный план по совершенствованию корпоратив-
ного управления в КМГ на 2019-2020 годы, который содержит ряд 
мероприятий по дальнейшему улучшению корпоративной системы 
управления рисками и системы внутреннего контроля КМГ, вклю-
чая рассмотрение Комитетом по аудиту СД КМГ вопроса об оценке 
уровня уверенности в системе управления рисками и внутрен-
него контроля на ежегодной основе, начиная с 2020 года. 2019 год 
в КМГ был посвящен реализации мероприятий, предусмотренных 
указанным Планом в рамках подготовки к независимой диагно-
стике корпоративного управления КМГ, планируемой к проведению 
в 2020 году. В периметр данной диагностики, помимо прочих ком-
понентов, будет входить система управления рисками. В этой связи, 
оценка эффективности системы управления рисками и внутрен-
него контроля в 2019 году не проводилась.
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Продукт 2018 2019

внутренний рынок экспорт всего внутренний рынок экспорт всего

Бензины 701 0 701 789 37 826

Дизельное топливо 954 0 954 1 028 0 1 028

Авиационное топливо 34 0 34 85 0 85

Мазут 192 414 606 188 469 658

Вакуумный газойль 0 200 200 0 167 167

Битум 53 0 53 65 0 65

Кокс 44 33 77 40 51 91

Сера 9 4 13 2 13 14

Бензол 0 5 5 0 12 12

Параксилол 0 2 2 0 55 55

Сжиженный газ 128 0 128 114 0 114

Топливо печное 43 23 66 7 0 7

Прочие 4 0 4 14 0 14

Всего 2 162 707 2 868 2 333 804 3 136

 

ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ КМГ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, ТЫС. ТОНН

ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ КМГИ, ТЫС. ТОН

Продукт 2018 2019

Дизель 3 062 2 154

Мазут 2 273 399

Бензин 1 336 1 057

Прочее 483 508

Авиатопливо 316 395

СУГ 314 152

Нафта 121 90

Битум 102 120

Полипропилен 91 92

Гексан 84 87

LDPE 49 38

Экологические растворители 43 41

Печное топливо 35 9

Пропилен 21 28

White Spirit 7 5

ВГО 7 0

HDPE 3 3

Пластиковые бутылки 0 1

Всего 8 345 5 181
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ГЛОССАРИЙ
АГ - Амангельды Газ

АГП - Азиатский Газопровод

АЗС -  автомобильная заправочная станция

АНПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод

АО - акционерное общество

АО «Самрук-Қазына», Фонд - Акционерное общество «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына»

АУПНП и КРС - Атырауского управления повышения 

нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин

АУТП - Автоматизированное управление технологическими 

процессами

БГР-ТБА - Бухарский газоносный регион — Ташкент-Бишкек-

Алматы

БРК - Банк развития Казахстана

БТЕ - квадрлн

ВВП - Внутренний валовый продукт

ГАО - Государственное акционерное общество

ГБШ - Газопровод Бейнеу-Шымкент

ГДж - Гигаджоуль

Гкал - Гигакалория

ГМТ - газомоторное топливо

ДДС - Движение денежных средств

ДЗО - дочерние и зависимые общества

ДПСКУ - детальный план по совершенствованию 

корпоративного управления

ДТП - Дорожно-транспортные проишествия(англ n/a)

ЕЦБ - Европейский центральный банк

ЗАО - Закрытое акционерное общество

Запасы 1P - Доказанные запасы

Запасы 2P - Доказанные плюс вероятные запасы

Запасы 3P - Доказанные плюс вероятные плюс возможные

ЗСГ - Закачка сырого газа

ИСС - Индекс социальной стабильности

ИТ - Информационные технологий

ИЦА - Интергаз Центральная Азия

КА - Комитет по аудиту

КБОТОСУР - Комитет по безопасности, охране труда, 

окружающей безопасности и устойчивому развитию

кВт - Киловатт-час

КГМ - ТОО «СП «КазГерМунай»

ККТ - Казахстанско-Китайский Трубопровод

КМГ - Акционерное общество «Национальная компания 

«КазМунайГаз»

КМТФ - Казмортрансфлот

КНИВ - Комитет по назначениям и вознаграждениям

КНР - Китайская Народная Республика

Кодекс, ККУ - Кодекс корпоративного управления КМГ

КПГ - компримированный природный газ

КПД - Ключевые показатели деятельности

КПК - Карачаганакский перерабатывающий комплекс

КПП - Корпоративная программа перестрахования

КПЭ - Ключевые показатели эффективности

КРП - ключевой рисковый показатель

КСУП - Комитет по стратегии и управлению портфелем

КСУР - корпоративная система управления рисками

КТГ - КазТрансГаз

КТГА - КазТрансГаз Аймак

КТГО - КазТрансГаз Өнімдері

КТК –  Каспийский Трубопроводный Консорциум

КТЛ - Комплексные технологические линии

КТО - КазТрансОйл

КФ - Комитет по финансам

МВФ - Международный валютный фонд

МГ - магистральный газопровод

МЖП - минимальный жизнеспособный продукт

МИГСУ - Международный институт государственной службы 

и управления

Млн - миллион

млн тонн - миллион тонн ЗВП - Завод второго поколения

млн тонн н.э. - миллион тонн нефтяного эквивалента

млн бнэ - миллион баррелей нефтяного эквивалента

Млрд - миллиард

млрд куб.ф - миллиард кубических футов

млрд м3 - миллиард кубических метров

МНК - Морская Нефтеная компания

МП - Малые предприятия

МСФО - Международные стандарты финансовой отчётности

МТ - Мунай Тас

МТК - международный транспортный коридор

МФЦА - Международный финансовый центр «Астана»

НБРК - Национальный банк Республики Казахстан

НГДУ- Нефтегазодобывающее управление
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НГК - Национальная горнорудная компания

НДС - налог на добавленную стоимость

НДТ - наилучших доступных техник

НК - Национальная компания

НКОК - «Норт Каспиан Оперейтинг Компани»

НКТН - Национальная компания по транспортировке нефти

НМСК - Национальная морская судоходная компания

ННК - Национальная нефтегазовая компания

НПЗ - Нефтеперерабатывающий завод

ОАО - Открытое акционерное общество

ОГПЗ - Оренбургский газоперерабатывающий завод

ОЗ, ПБ и ООС - Охрана здоровья, промышленной 

безопасности и охрана окружающей среды

ООН - Организация Объединённых Наций

ОПЕК - Организация стран-экспортеров нефти

ОТОС - Охрана труда и окружающей среды

ОУР - Отчет об устойчивом развитии

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и 

развития

ОЮЛ - Объединение юридических лиц

ПАО - Публичное акционерное общество ПКОП – 

ПетроКазахстан Ойл Продактс

ПБР - Проект будущего расширения

ПИИ - Прямые иностранные инвестиции

ПКОП - ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПНГ - Попутный нефтяной газ

ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод

ПО - Производственное объединение

ПОРД - Программа оптимизации реальных данных

ПСД - проектно-сметная документация

ПУУД - Проект управления устьевым давлением

ПХГ - подземное хранилище газа

ПЦТ - Программы цифровой трансформации

РД - Разведка Добыча

РД КМГ - Разведка Добыча «КазМунайГаз»

РДЭ - рейтинг дефолта эмитента

РК - Республика Казахстан

СВА - Служба внутреннего аудита

СВД - трубопровод сверхвысокого давлен

СВК - Система внутреннего контроля

СЗТК - Северо-Западная

СКО - Совместно-контролируемые органзации(англ n/a)

СМ - Система менеджмента

СП - совместное предприятие

СПГ - сжиженный природный газ

СРП - соглашение о разделе продукции

СРПСК - Соглашение о разделе продукции по Северному 

Каспию

СУГ - Сжиженные углеводородные газы

СУНД - система управления непрерывностью деятельности

СУРиВК - Система управления рисками и внутреннего 

контроля

ТОиР - Техническое обслуживание и ремонт

ТоиР - Техническое обслуживание и ремонты

ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью

ТОРО -  техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования

трубопроводная компания

ТШО - ТОО «Тенгизшевройл»

Тыс. - тысяч

УВС - углеводородное сырье

УКПГ - установка комплексной подготовки газа

УКПНГ - установка комплексной подготовки нефти и газа 

«Болашак»

УТТ и ОС - Управление технологического транспорта и 

обслуживание скважин

ЦИТС - Центральная инженерно-технологическая служба

ЦУР - Цели устойчивого развития

ЧУ - Частное учреждение

4ICP - Установка 4го компрессора обратной закачки газа на 

УКПГ-2

5TL - 5ый нагнетательный трубопровод

BP - компания “Бритиш петролеум”

CDP - проект по раскрытию информации о выбросах 

углерода

GRI - Глобальная инициатива по отчетности газ

IPO - первичное публичное предложение

KGDBN - Снятие производственных ограничений по газу на

MBA - Магистр делового администрирования

MIT - Массачусетский технологический институт

plc - публичная компания с ограниченной ответственностью

WEC - Всемирный энергетический совет
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КОНТАКТЫ
По вопросам взаимодействия с инвесторами 

Телефон: +7 (7172) 78 63 43 

E-mail: ir@kmg.kz 

http://ir.kmg.kz/

По вопросам нарушения прав и законных интересов 
работников и содействию разрешения трудовых споров 
и конфликтных ситуаций 

ОМБУДСМЕН

Телефон: +7 (7172) 78 65 60

e-mail: ombudsman@kmg.kz

По вопросам взаимодействия со СМИ 

Телефон: +7 (7172) 78 63 92, 78 62 31

e-mail: press@kmg.kz

По вопросам оказания благотворительной помощи 

Телефон: +7 (7172) 57-68-98 

e-mail: info@sk-trust.kz 

Центральный аппарат  
АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» 

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,  
ул. Д. Кунаева, 8

Телефон: + 7 (7172) 78 61 01 (приемная)

Факс: + 7 (7172) 78 60 00

веб-сайт: www.kmg.kz

По вопросам устойчивого развития 

e-mail: sustainability@kmg.kz

По вопросам охраны окружающей среды 

Телефон: +7 (7172) 78 61 92

е-mail: hse@kmg.kz

По вопросам проведения закупок, местного содержания  

Телефон: +7 (7172) 78 64 50

+7 (7172) 78 92 66

Канцелярия 

Тел: +7 (7172) 78 92 15 (прием документов)

+7 (7172) 78 62 15, 78-65-49, 78 92 76  
(входящая корреспонденция)

+7 (7172) 78-90-91, 90-74-27  
(исходящая корреспонденция)

 +7 (7172) 78 60 00 (факс)

e-mail:  Astana@kmg.kz

По кадровым вопросам 

Информация о вакансиях: http://work.kmg.kz/

Телефоны: +7 (7172) 78 62 67

+ 7 (7172) 78 92 34

+ 7 (7172) 78 63 31

По вопросам нарушений законодательства и внутренних 
нормативных документов КМГ и ДЗО 

Телефон доверия: +7 (7172) 78 65 65  
(конфиденциальность гарантируется)

e-mail: doverie@kmg.kz

Горячая линия группы компаний акционерного общества 
«Самрук-Казына» 

В соответствии с Политикой инициативного 
информирования, вы можете сообщить о любых 
случившихся или предполагаемых фактах хищений, 
мошенничества, коррупции и других нарушений базовых 
принципов ведения бизнеса или Кодекса поведения 
АО «Самрук-Қазына». 

Телефон: 8 800 080 19 94 

E-mail: sk.hotline@deloitte.kz
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