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Мы анализируем сегментную информацию на основе 
МСФО показателей. Прибыль сегментов рассматривается 
на основании показателей по выручке и чистой прибыли.

Операционные сегменты Группы имеют отдельную струк-
туру и управление, соответствующие видам производимой 
продукции и предоставляемых услуг, причем все сегменты 
представляют собой стратегические направления бизнеса, 
предлагающие разные виды продукции и обслуживающие 
разные рынки.

Деятельность КМГ охватывает следующие операцион-
ные сегменты: разведка и добыча нефти и газа, транс-
портировка нефти, реализация и транспортировка газа, 
переработка, KMG International, Реализация сырой нефти 
и нефтепродуктов от третьих сторон, деятельность кор-
поративного центра НК КМГ, и прочее (нефтесервисные 
и прочие несущественные организации). КМГ выделяет 
деятельность корпоративного центра, т.к. НК КМГ выпол-
няет не только функции материнской компании, но и осу-
ществляет операционную деятельность (переработка 
сырой нефти на АНПЗ и ПНХЗ с дальнейшей реализацией 
полученных нефтепродуктов на внутренний и на экспорт-
ный рынки).

на 42,4%
увеличился свободный денежный поток

Ключевыми факторами, которые повлияли на изменения 
в EBITDA по сегментам в течение 2019 года являются:

• снижение EBITDA в сегменте Разведка и добыча нефти 
и газа на 385 млн долл. США, в связи с уменьшением 
долевого дохода от совместных предприятий и ассоци-
ированных компаний, которое обусловлено снижением 
цены на Брент в 2019 году по сравнению с 2018 годом;

• сегмент Транспортировки нефти оставался довольно 
стабильным в течение года;

• EBITDA сегмента Реализация и транспортировка газа 
увеличилась на 330 млн долл. США в результате полного 
восстановления накопленных непризнанных убытков 
ТОО «Азиатский Газопровод» (АГП);

• снижение EBITDA сегмента Переработка в основном обу-
словлено ослаблением обменного курса тенге к долл. 
США;

• EBITDA от трейдинговых операций корпоративного цен-
тра выросли на 116 млн долл. США в результате пере-
хода деятельности по процессингу нефти ОМГ и ЭМГ 
от РД КМГ к КМГ после делистинга РД КМГ в 2018 году. РД 
КМГ передала свою деятельность по переработке сырой 
нефти на АНПЗ и ПНХЗ и дальнейшей реализацией полу-
ченных нефтепродуктов на внутренний и на экспорт-
ный рынки. Кроме того, KMG Onimderi прекратила свою 
деятельность во 2 квартале 2019 года, поэтому в насто-
ящее время НК КМГ объединяет оптовые и розничные 
продажи.

на 15%
вырос показатель EBITDA

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В следующей таблице представлены наши консолидированные денежные потоки за 2018 и 2019 годы.

 млн тенге  2019 г.  2018 г.  Отклонение  %

 Чистые денежные потоки, полученные от операционной 
деятельности

 123 801  629 161  (505 360)  -80,3%

Скорректированные Денежные потоки, полученные 
от операционной деятельности

 988 251  801 113  187 138  23,4%

 Чистые денежные потоки, полученные от /  
(использованные в) инвестиционной деятельности

 (319 562)  991 081  (1 310 643)  -132,2%

Чистое движение денежных средств, (использованных) 
/полученных от финансовой деятельности

 (270 371)  (1 520 368)  1 249 997  -82,2%

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты

 (14 985)  179 467  (194 452)  -108,3%

Изменение в резерве ожидаемых кредитных убытков  (279)  (98)  (181)  184,7%

 Чистое изменение в денежных средствах и их 
эквивалентах

 (481 396)  279 243  (760 639)  -272,4%

 Чистое изменение в денежных средствах и их эквивален-
тах, млн долл. США

 (1 257)  809  (2 067)  -255,4%
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, МЛН ДОЛЛ. США

Денежные средства
на 31 декабря 2018

Денежные средства
на 31 декабря 2019

Поступления
от КТК по
Казахстанскому
Векселю

Свободный денежный поток 1 537 млн долл. США

Капитальные
вложения
по кассовому
методу

Предоплата
по договору
поставки
нефти ТШО

Досрочное исполнение 
контрактных обязательств
в рамках авансирования
нефти ТШО в полном размере

Дивиденды
полученные
от СП и
ассоциированных
компаний

Поступления
и погашения
по займам,
нетто

Дивиденты,
выплаченные
Акционеру

ПрочееДДС от опер. 
деятельности
скорректир. 
на предоплаты
по договору 
поставки нефти 
ТШО

4 024

2 573
330

124

-1 160

-2 250
-452 -112

35 2 782

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Капитальные вложения Компании в 2019 году составили 
505 млрд тенге (1 320 млн долл. США), что на 19,5% меньше, 
чем в 2018 г. Капитальные расходы включают в себя вложе-
ние средств в инвестиционные проекты, на поддержание 
текущего уровня производства и прочие затраты.

Завершен сложный и капиталоемкий проект –  модерниза-
ция нефтеперерабатывающих заводов, благодаря которому 
мы полностью обеспечили внутренний рынок собствен-
ными нефтепродуктами экологического класса К4, К5 
(стандарты Евро-4, Евро-5) и уже экспортируем нефтепро-
дукты на рынки Европы и Центральной Азии. Основной 
объем инвестиций приходится на сегменты Разведка 
и добыча –  51%, Транспортировка –  27%, Переработка –  16%, 
Прочие –  6%.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН ДОЛЛ. США

2019

2018

Добыча
Переработка

Транспортировка
Прочее

671 357 208 85 1 320

522 643 590 65 1 820

ДИВИДЕНДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Компания является материнской для Группы и полу-
чает дивиденды от своих дочерних компаний, СП и ассо-
циированных компаний. За 2019 и 2018 гг. Компания 
получила дивиденды в размере 330 млн долл. США 
и 464 млн долл. США в 2019 и 2018 годах, соответственно. 
Основная причина снижения –  получение в отчетном пери-
оде 2018 года дивидендов от ТШО и КазРосГаз.

В 2019 г. мы выплатили дивиденды  
в размере 43 млрд тенге в адрес Фонда, 
Национальному Банку РК и другим  
неконтрольным долям участия
 

ДИВИДЕНДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СП И АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 
МЛН ДОЛЛ. США

2019

2018

КГМ
ПетроКазахстан
Казахойл Актобе

Тенгиз
ММГ
Прочие
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124 72 17 188 63

39 24 27162

464

330


