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Годовой отчёт АО «НК «КазМунайГаз» за 2019 год 

ПРИБЫЛЬ
Чистая прибыль Компании в отчетном периоде выросла 
на 67,0% в сравнении с 2018 годом и составила 1 158 млрд 
тенге (3 026 млн долл. США). Положительное влияние 
на динамику чистой прибыли оказало восстановление 

накопленных непризнанных убытков АГП, увеличение объ-
емов реализации газа в Китай, увеличение финансовых 
доходов и уменьшение финансовых расходов в 2019 году.

Структура EBITDA

 Ед. изм.  2019  2018  %

 Разведка и Добыча  млрд тенге  963  1 000  -4%

 млн долл. США  2 515  2 900  -13%

 % от EBITDA 1  49%  59% -10 п.п. 

 Транспортировка нефти  млрд тенге  219  184  19%

 млн долл. США  572  533  7%

 % от EBITDA  11%  11% 0 п.п. 

 Реализация и транспортировка газа (КТГ)  млрд тенге  458  299  53%

 млн долл. США  1 196  866  38%

 % от EBITDA  23%  17% 6 п.п. 

 Переработка  млрд тенге  189  181  4%

 млн долл. США  494  525  -6%

 % от EBITDA  10%  11% -1 п.п. 

 KMG International  млрд тенге  81  71  14%

 млн долл. США  213  206  3%

 % от EBITDA  4%  4% 0 п.п. 

 Трейдинг  млрд тенге  -2  3  -167%

 млн долл. США  -7  7  -200%

 % от EBITDA  0%  0% 0 п.п. 

 Корпоративный центр (трейдинг)  млрд тенге  78  31  152%

 млн долл. США  206  90  129%

 % от EBITDA  4%  2% 2 п.п. 

 Корпоративный центр (адм.)  млрд тенге  -36  -24  50%

 млн долл. США  -95  -70  36%

 % от EBITDA  -2%  -2% 0 п.п. 

 Прочее 2  млрд тенге  13  -38  -134%

 млн долл. США  32  -119  -127%

 % от EBITDA  0%  -2% 2 п.п.

 EBITDA  млрд тенге  1 963  1 707  15%

 млн долл. США  5 126  4 947  4%

1. 
От EBITDA в тенге.

2. 
Включает сумму элиминаций, которые представляют собой исключения внутригрупповых оборотов. Межсегментные операции были совершены 
на условиях, согласованных между сегментами, которые не обязательно должны быть по рыночным ставкам, за исключением определенных регули-
руемых услуг, которые предоставляются на основе тарифов, доступных для связанных и третьих сторон. 
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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%


