Годовой отчёт АО «НК «КазМунайГаз» за 2019 год

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИКАЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Казахстан — страна со значительной ресурсной базой,
выгодным расположением и уникальной возможностью
поставлять продукцию в Европу и на динамично развивающиеся азиатские рынки, включая Китай.
За последние 20 лет экономика Казахстана выросла
в одиннадцать раз благодаря политической и социальной стабильности, развитию запасов природных ресурсов и динамично развивающейся промышленной
инфраструктуре.

ПОЗИЦИЯ В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОПЕК,
ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЗАПАСАМ НЕФТИ
ИМЕЮЩИЕСЯ 2P ЗАПАСЫ НЕФТИ, МЛРД БАРР. (2019)

ВВП КАЗАХСТАНА, МЛРД ДОЛЛ. США1

179
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Бразилия

32

США

31

Китай

По данным EDIN и Vantage Data на 18 января 2020 года, за исключением
нетрадиционных запасов в Северной Америке (например, континентальная нефть в США и нефтеносные пески в Канаде).
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Оценки IHS Markit.
ВВП на 2019 год по предварительным данным по состоянию на 24 февраля 2020 года.
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Казахстан

Нефтегазовая отрасль — ведущий сектор экономики
Казахстана. Нефтегазовый сектор приносит значительную часть совокупных налоговых поступлений страны,
а также экспортных доходов, и является сектором интереса для большей части прямых иностранных инвестиций.
За последнее десятилетие объем прямых иностранных
инвестиций в нефтегазовую отрасль Казахстана составил
более 70 млрд долл. США. Широкое присутствие мировых
лидеров энергетической индустрии свидетельствует о привлекательности региона для инвесторов. Казахстан входит
в топ 5 стран, не входящих в ОПЕК, по оставшимся запасам
нефти категории 2P1.
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ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
КМГ является национальным лидером нефтегазовой отрасли Казахстана с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости.
Будучи национальным лидером нефтегазовой отрасли и вертикально интегрированной компанией КМГ имеет стабильную платформу для своего долгосрочного устойчивого развития. Активы КМГ включают полный цикл цепочки
создания добавленной стоимости углеводородов, состоящей из разведки,
добычи, транспортировки, переработки и маркетинга. Деятельность ведется
на территории Казахстана и Румынии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

Добыча
Тенгиз, ОМГ, ММГ, ЭМГ, КГМ, Карачаганак,
Кашаган, КБМ, ПКИ, КТМ, КОА, АГ

Добыча
нефти

Транспортировка
КТО, КТК, ККТ, МТ, КМТФ

Переработка
Переработка

Маркетинг

АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП,
СВ, Петромидия, Вега

KMGI, Trading AG

Транзитные
объемы нефти

Транзитная
транспортировка

Нефтопроводы
и танкеры

Транспортировка
на внутренний
рынок

Другие
недропользователи

Транспортировка
на экспорт

Транзитные
объемы газа

Транзитная
транспортировка

Закуп газа

Газопроводы

Транспортировка
на экспорт

Продажа газа
на экспорт

Другие
производители
газа

Транспортировка
на внутренний
рынок

Продажа газа
на внутренний
рынок

Трейдинг нефти
и нефтепродуктов

Продажа
нефтепродуктов
на экспорт

НПЗ в РК
и Румынии

Продажа
нефтепродуктов
на внутренний рынок

Попутный газ

Добыча
газа

Тенгиз, ОМГ, ММГ, ЭМГ, КГМ, Карачаганак,
Кашаган, КБМ, ПКИ, КТМ, КОА, АГ

ИЦА, АГП, ГБШ, КТГ Аймак

КТГ, КГТА
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Несмотря на высокую волатильность сырьевых рынков
и снижение цен на нефть в 2019 году, финансовые показатели оставались устойчивыми. Средняя цена на нефть
Dated Brent снизилась на 10% в сравнении с 2018 годом,
а такие ключевые финансовые показатели как EBITDA, свободный денежный поток и чистая прибыль показали положительный рост на 3,6%, 27,5% и 50,5% соответственно.

EBITDA И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

64,2

71,3

54,2

4 947

5 126

2018

2019

3 369

2017

EBITDA,
млн долл. США
Средняя цена Dated Brent,
$/барр.

Источник: S&P Global Platts

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ДОБЫВАЮЩИХ АКТИВОВ
КМГ имеет диверсифицированный портфель активов
по добыче нефти и газа с привлекательным потенциалом
роста.

месторождениями со стабильным уровнем добычи, повышение эффективности добычи которых является одной
из важных задач для Компании.

Дополнительный импульс для устойчивого неорганического роста дает наличие уникального доступа к новым
лицензиям и нефтегазовым активам, реализуемым
в Казахстане.
В партнерстве с международными компаниями КМГ участвует в крупнейших нефтегазовых проектах мирового
масштаба с перспективой роста объемов добычи углеводородов: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Операционные
активы преимущественно представлены зрелыми

Кратность запасов 2Р нефти и конденсата
(с учетом уровня добычи нефти и конденсата в 2019 году) составила 23 года

26%

доля от добычи
нефти и конденсата
в Казахстане

15%

доля от добычи
газа
в Казахстане

СОВРЕМЕННЫЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ
Компания контролирует четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Казахстане и два в Румынии,
которые прошли глубокую модернизацию. В результате
увеличена глубина переработки нефти, полностью обеспечены потребности внутреннего рынка Казахстана
в светлых высококачественных продуктах. У КМГ появилась возможность экспортировать светлые нефтепродукты
в Европу и Центральную Азию.
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81%

доля от объема переработки нефти
на НПЗ Казахстана
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ЛИДИРУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ В СЕКТОРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ
И ГАЗА КАЗАХСТАНА
Находящаяся под управлением нефтетранспортная
система хорошо диверсифицирована и имеет высокий
транзитный и экспортный потенциал. Активная фаза инвестиций в сектор завершена и текущие мощности рассчитаны на обслуживание растущего объема добычи в стране.

57%

от объемов транспортировки нефти
Казахстана

79%

от объемов транспортировки газа
Казахстана

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
КМГ признает свою приверженность и ответственность
перед нынешними и будущими поколениями по вопросам
состояния окружающей среды и социальной стабильности.

Инициатива Всемирного
банка «За полное прекращение практики сжигания
попутного газа к 2030 году»

Инициатива 17 целей ООН
в области устойчивого
развития

Климатическая программа
CDP

Глобальная инициатива
по снижению уровня
метана
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