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ВЫРУЧКА И ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Наша выручка от реализации в 2019 году составила 
6 859 млрд тенге (17 915 млн долл. США) и снизилась на 1,9% 
по сравнению с 2018 годом. Основное отрицательное влия-
ние на динамику выручки оказали снижение средней цены 
марки Брент на 10,0%, уменьшение объемов трейдинга 
нефти KMG International (KMG I), что было частично компен-
сировано увеличением объемов реализации газа в Китай 
и ослаблением среднего обменного курса тенге к дол-
лару США на 11,0%. Выручка KMG I от реализации нефти 
за 2019 год составила 1 567 млрд тенге (4 092 млн долл. США), 
что на 13,2% ниже показателя 2018 года. Выручка от реали-
зации казахстанского газа на экспорт увеличилась на 22,9% 
до 674 млрд тенге (1 761 млн долл. США).

Доля КМГ в чистой прибыли ассоциированных компа-
ний и совместных предприятий за 2019 год составила 828 
млрд тенге (2 163 млн долл. США), увеличившись на 18,7% 

по сравнению с 2018 годом. Основное влияние на увеличе-
ние оказало полное восстановление накопленных непри-
знанных убытков ТОО «Азиатский Газопровод» (АГП) 1 
в сумме 168 млрд тенге (439 млн долл. США).

Финансовые доходы за 2019 год составили 241 млрд тенге 
(629 млн долл. США), увеличившись на 49,6% по сравнению 
с 2018 годом. Основное увеличение обусловлено списанием 
займа от партнеров проекта «Жемчужина» на общую сумму 
111 млрд тенге (около 290 млн долл. США), в результате 
добровольного отказа от контрактной территории в соот-
ветствии с СРП  «Жемчужина ».

СЕБЕСТОИМОСТЬ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Себестоимость покупных нефти, газа, нефтепродуктов 
для дальнейшей реализации и затраты на переработку 
сырой нефти в отчетном периоде уменьшились на 9,3% 
в сравнении с 2018 годом и составили 3 914 млрд тенге 
(10 222 млн долл. США). Уменьшение связано со снижением 
затрат на приобретение сырой нефти и уменьшением сред-
ней цены на нефть марки Брент, что частично компенсиро-
вано ростом затрат на приобретаемый газ и ослаблением 
тенге к доллару США. Сумма затрат на закуп нефти снизилась 
на 6,1% до 2 448 млрд тенге (6 395 млн долл. США). Затраты 
АО «КазТрансГаз» (КТГ) на закуп газа увеличились на 53,3% 
до 473 млрд тенге (1 235 млн долл. США).

Производственные расходы за 2019 год составили 722 млрд 
тенге (1 885 млн долл. США), увеличившись на 19,4% в связи 
с ростом расходов по оплате труда, ремонту и содержанию, 
и расходам по аренде. Расходы по оплате труда производ-
ственного персонала в 2019 году составили 338 млрд тенге 
(883 млн долл. США), увеличившись на 15,9% в сравнении 
с 2018 годом в основном в результате индексации заработ-
ных плат на приблизительно 7% на операционных добычных 
активах и в КТГ. Затраты на ремонт и содержание в 2019 году 
составили 129 млрд тенге (338 млн долл. США), что на 31,5% 
больше по сравнению с 2018 годом, что обусловлено увели-
чением объемов работ по капитальному ремонту скважин 
на АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз», проведением 
плановых ремонтных работ на мега проекте Карачаганак, 

и проведением ремонта технологического оборудования 
на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). 
Увеличение расходов по аренде связано с привлечением 
сторонних судовладельцев для оказания услуг по транспор-
тировке нефти в рамках соглашения о поставках и перевоз-
ках нефти между Казмортрансфлот (КМТФ), КМГ и KMG I.

Расходы по транспортировке и реализации за 2019 год 
составили 420 млрд тенге (1 098 млн долл. США), увеличив-
шись на 13,4% в результате роста объемов реализации газа 
в Китай.

Общие и административные расходы за 2019 год соста-
вили 214 млрд тенге (559 млн долл. США), приблизительно 
на уровне 2018 года. В 2019 году КМГ начислила резерв 
на сумму 34 млрд тенге (90 млн долл. США), связанный 
с судебным разбирательством между ТОО KMG Drilling 
and Services и Консорциуму (ТОО Ersai Caspian Contractor, 
Caspian Offshore and Marine Construction) по строительству 
самоподъемной плавучей буровой установки. 

Финансовые расходы за 2019 год составили 317 млрд тенге 
(829 млн долл. США), что на 25,8% меньше по сравнению 
с 2018 годом. Уменьшение связано с признанием вознаграж-
дения за досрочное погашение Еврооблигаций в 2018 году.

1. 
АГП является паритетным совместным предприятием АО «КазТрансГаз» (100% дочерняя организация КМГ) и Trans-Asia Gas Pipeline Company Ltd. (акционер –  
компания CNODC, дочернее предприятие CNPC).
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