
ПРЕСС-РЕЛИЗ 05.06.2020  

 

 

Пресс-служба 
press@kmg.kz 

+7 7172 78 62 31 +7 7172 78 63 92 

 

 

г. Нур-Султан 

 

Для выведения АО «КазТрансГаз» из состава АО НК «КазМунайГаз» 

необходимо получить согласие кредиторов 

 

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев предложил 

напрямую переподчинить АО «КазТрансГаз» Фонду «Самрук-Қазына». Данное 

предложение было озвучено на очередном заседании Совета по управлению Фондом 

«Самрук-Казына» под председательством Первого Президента Республики Казахстан 

– Елбасы Нурсултана Назарбаева. 

В ходе своего выступления глава КМГ отметил, что за годы независимости в 

стране была создана мощная транспортная инфраструктура по нефти и газу. 

«В период развития инфраструктуры, нахождение АО «КазТрансГаз» и АО 

«КазТрансОйл» в составе КазМунайГаза было полностью оправданным. Необходимо 

было сосредоточить все ресурсы в единый центр для развития диверсифицированной 

сети транспортных маршрутов. К настоящему моменту все эти работы практически 

завершены и указанные две компании уже стали самодостаточными. В этой связи, 

предлагается на первоначальном этапе переподчинить компанию «КазТрансГаз» 

напрямую в Фонду «Самрук-Казына». Это позволит сократить уровни управления, 

сохранить инфраструктурные проекты у государства, в случае выхода КМГ на IPO, а 

самому КМГ сосредоточиться на разведке, добыче и переработке нефти и газа, 

проектах нефтегазохимии», – сказал Алик Айдарбаев. 

Указанное предложение поддержано Нурсултаном Назарбаевым, который 

поручил проработать данный вопрос.  

В настоящее время КМГ приступил к выполнению поручения в отношении АО 

«КазТрансГаз». Необходимо получить соответствующее согласие государственных 

органов, а также одобрение советов директоров Фонда «Самрук-Қазына» и КМГ.  

Также будут проведены переговоры с другими заинтересованными сторонами, с 

которыми у КМГ есть договорные отношения. Будет проведена работа с кредиторами, 

в том числе держателями Еврооблигаций КМГ, для разъяснения сделки, причин ее 

осуществления и получения их согласия. Решения по структуре сделки будут 

приниматься с учетом их интересов, а также влияния на кредитные рейтинги КМГ. 

Вопрос в отношении АО «КазТрансОйл» будет рассматриваться дополнительно 

на более позднем этапе. 
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Об АО «Национальная компания «КазМунайГаз»: 
АО «Национальная компания» КазМунайГаз» (КМГ) является ведущей вертикально-
интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему 
производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, 
переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, 
представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны. 
 
Существенные активы КМГ включают в себя: 
 
Разведка и Добыча: Тенгизшевройл (ТШО) - 20%, Карачаганак (КПО) - 10%, Кашаган – 8,44%1, 
Озенмунайгаз (ОМГ) - 100%, Мангистаумунайгаз (ММГ) - 50%, Эмбамунайгаз (ЭМГ) - 100%, 
Казгермунай (КГМ) - 50%, ПетроКазахстан (ПКИ) - 33%, Каражанбасмунай (КБМ) - 50%, 
Казахойл Актобе (КОА) - 50%, Казахтукрмунай (КТМ) - 100%, КазМунайТениз - 100%. 
 
Транспортировка нефти и газа, маркетинг газа: КазТрансОйл - 90%, Казахстанско-Китайский 
Трубопровод (ККТ) - 50%, Мунай Тас - 51%, Batumi Oil Terminal - 100%, КТК – 20,75%2, 
Казмортрансфлот - 100%, КазТрансГаз - 100%, ИЦА - 100% , АГП - 50%, КТГ Аймак - 100%, ГБШ 
- 50%, КазРосГаз - 50%. 
 
Переработка: ПНХЗ - 100%, АНПЗ – 99,53%, ПКОП – 49,72%, KMG International - 100%, 
Петромидия – 54,63%, Вега – 54,63%. 

                                                           
1 В октябре 2015 г. Самрук-Казына приобрел 50% доли в Кашагане с правом выкупа акций в соответствии с опционным соглашением в течение 2020 
и 2022 годов. КМГ и Самрук-Казына в общем принадлежат 16,88% доли в Кашагане. 
2 19% через КМГ и 1,75% через Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV). 


