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Годовой отчёт АО «НК «КазМунайГаз» за 2019 год 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
РЕСУРСЫ

EBITDA Разведка  
и добыча

Транспортировка 
нефти

К сегменту «Разведка и добыча» относятся компании геологоразведки, разработки 
и добычи углеводородов (в основном нефти). В сегмент «Транспортировка нефти» отно-
сятся компании КТО, КМТФ, КТК, осуществляющие транспортировку нефти. В сегмент 
«Транспортировка и маркетинг газа» классифицирована дочерняя организация КМГ — 
КазТрансГаз (КТГ). В сегмент «Переработка» входят все Казахстанские нефтеперерабаты-
вающие заводы (АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП). KMG International определена как отдельный сегмент, 
так как KMG I — интегрированная, диверсифицированная нефтяная компания, осущест-
вляющая деятельность на международных рынках в сфере переработки, нефтехимии, 
сбыта нефти и нефтепродуктов. В сегмент «Нефтесервисные и прочие компании» вклю-
чена нефтесервисная деятельность Компании, а также прочих компаний, чья деятельность 
не является основной для Группы КМГ.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
16 геологоразведоч-
ных проектов

ДОКАЗАННЫЕ  
И ВЕРОЯТНЫЕ ЗАПАСЫ (2P)

676 млн тонн н.э.  
(5,2 млрд барр. н.э.)

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 

• СП и ассоциируемые 
компании

• Учитываемые по доле-
вому методу

• 100% ДЗО
• полностью консолидиру-

емые в ФО

• ОМГ .......................................................(100%)
• ЭМГ ........................................................(100%)
• КМГ Карачаганак ...............................(100%)
• КТМ ........................................................(100%)

• КТО .......................................... (100%)
• КМТФ ....................................... (100%)

• КТК ........................................... (20,75%) 
• прочие

• ТШО .......................................................(20%)
• ММГ .......................................................(50%)
• Кашаган ...............................................(8,44%)
• КГМ ........................................................(50%)
• прочие

ДОБЫЧА ТРАНСПОРТИРОВКА

23,6 млн тонн  
нефти и конденсата  
(485 тыс. барр. в сутки)

8,5 млрд куб. м газа

67,3 млн тонн
Транспортировка нефти

5 126 МЛН ДОЛЛ. США 49 % 11 %
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Переработка,  
Трейдинг, KMG I

Сервисные проекты, КЦ,  
прочие активы 

Транспортировка 
и реализация газа 

ПРОЧИЕ

ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ПЕРЕРАБОТКА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

• КТГ ........................................... (100%) • АНПЗ........................................ (99,53%)
• ПНХЗ ........................................ (100%) 
• KMG I ....................................... (100%)

• ПКОП ....................................... (49,72%)
• прочие

• АГП ........................................... (50%)
• ГБШ .......................................... (50%)
• КазРосГаз ............................... (50%)
• прочие

103,5 млрд куб. м
Транспортировка газа 

ПЕРЕРАБОТКА

15 млн в год  
(с учетом доли) 
Мощности переработки в РК 

23 % 14 % 3 %

6,5 млн в год 
Мощности переработки 
в Румынии 

Для анализа своего финансового положения КМГ определил следующие сегменты: 
разведка и добыча, транспортировка нефти, транспортировка и маркетинг газа, пере-
работка, KMG International, нефтесервисные и прочие компании. Сегменты были 
определены на основе характера операций. Результаты в определенных сегментах 
регулярно оцениваются руководством Группы.

Лидерство и присутствие в каждом сегменте нефтегазовой отрасли страны — 
от геологоразведки до реализации продукции потребителям — позволяют 
Компании создавать ценность для широкого круга заинтересованных сторон. 
КМГ осуществляет регулярные выплаты акционерам, надлежащим образом 
исполняет обязательства перед инвесторами и кредиторами, является крупным 
работодателем и налогоплательщиком, наращивает взаимовыгодное сотрудни-
чество с партнерами, инвестирует в социальные проекты, обеспечивает высо-
кие стандарты экологической безопасности.


