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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Задачей нижеследующего документа является помощь в понимании и оценке тенденции и существенные 

изменения в результатах операционной и финансовой деятельности Компании. Настоящий обзор основан на 

промежуточных сокращенных консолидированных финансовых отчётностей Компании и его следует читать 

вместе с промежуточными сокращенными консолидированными финансовыми отчетностями и 

сопроводительными примечаниями. Все финансовые данные и их обсуждение основываются на промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности, подготовленных в соответствии с МСФО. 

Общая информация 

 
 Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (здесь и далее – Компания или РД КМГ) 

занимается разведкой, разработкой, добычей УВС, и приобретением новых нефтегазовых активов. Основная 

деятельность нефтегазовых объектов осуществляется в Прикаспийской низменности, Мангистауском и Южно – 

Торгайском нефтеносных бассейнах. Прямым основным акционером Компании является АО «Национальная 

Компания «КазМунайГаз» (НК КМГ), которая представляет интересы государства в нефтегазовой 

промышленности Казахстана. Компания разрабатывает 47 месторождений нефти и газа, в т.ч. АО «Озенмунайгаз» 

(далее ОМГ) – 2 месторождения, АО «Эмбамунайгаз» (далее ЭМГ) – 40 месторождений, ТОО «Казахский 

газоперерабатывающий завод» – 5 месторождений. Кроме того, Компания имеет 50% долю в совместно 

контролируемых  компаниях ТОО «СП «Казгермунай», «CCEL», Ural Group Limited BVI («UGL»), а также 33% 

долю в «ПетроКазахстан Инк». 

Компания осуществляет разведку на следующих участках: блоках Лиман, Тайсойган, Р-9, Каратон- 

Саркамыс, Узень-Карамандыбас, Новобогатинск Западный, «Федоровский» (UGL), Карповский Северный (АО 

«Карповский Северный»), Темир, Терескен, Жаркамыс Восточный -1 (ТОО «РД КМГ Разведочные активы»), а 

также владеет 35%-ной долей участия в лицензии на разведку в Британском секторе Северного Моря, где 

располагается перспективная структура «Уайт Беар». 

 Добыча нефти Компании, учитывая долевое участие Компании (50% доля в ТОО СП «Казгермунай», 50% 

доля в «CCEL» и 33% доля в «ПетроКазахстан Инк» за 9 месяцев 2012 года составила 9 108 тыс. тонн или 246 тыс. 

баррелей в сутки  (ОМГ и ЭМГ – 156 тыс. баррелей в сутки, «ПетроКазахстан Инк» – 40 тыс. баррелей в сутки, 

ТОО СП «Казгермунай» – 32 тыс. баррелей в сутки, «CCEL» – 19 тыс. баррелей в сутки). 

 Вышеуказанные предприятия детально рассматриваются в разделе «Обзор финансовой и операционной 

деятельности ассоциированной компаний и совместно-контролируемых предприятий». Данный Анализ 

финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности затрагивают только основные 

активы Компании (ОМГ, ЭМГ, и 100%-ные дочерние организации), если не указано иначе.  

 

Условия ведения бизнеса и прогноз 

 К основным макроэкономическим факторам, влияющим на финансовое положение Компании за отчетный 

период, относятся: динамика цен на нефть, колебания валютных курсов, в частности, обменного курса тенге к 

доллару США и темпы инфляции в стране. 

Обзор рынка за 9 месяцев 2012 года 

 

 Цена на нефть сорта Брент за 9 месяцев 2012 года в среднем составила 112,24 долларов США за баррель, 

почти без изменений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 
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Изменение 

                        (доллар США /баррель)                                  %               (доллар США /баррель)                    %  

109,50 108,29 113,41 -3% Brent (DTD) 112,24 111,89 0% 
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Большая часть доходов, финансовых активов и займов Компании деноминирована в долларах США, в то 

время как основная часть расходов - в тенге. Компания управляет валютным риском через снижение или 

увеличение доли финансовых инструментов деноминированных в долларах США в своем портфеле. 

 

 Обменный курс тенге/доллар США и темпы инфляции в стране, измеренные по индексу потребительских 

цен («ИПЦ»), за указанные периоды сложились следующим образом: 

 
3 квартал 

2012 

2 квартал 

2012 

3 квартал 

2011 

3 квартал к 3 

кварталу 
 

9 месяцев 

2012 

9 месяцев 

2011 
Изменение 

149,68 148,18 146,55 2% 
Средний обменный курс, тенге за  
1 доллар США 

148,66 146,19  2% 

1,2% 1,6% 1,1% 9% ИПЦ 3,9% 6,2% -37% 

149,86 149,42 147,87 1% 
Обменный курс, тенге за 1 доллар 

США на дату баланса 
149,86 147,87 1% 

Источник: Национальный банк Казахстана      

 
Курс тенге изменился по отношению к доллару США со 146,19 тенге/доллар США в среднем за 9 

месяцев 2011 года до 148,66 тенге/доллар США в среднем за 9 месяцев 2012 года. Уровень инфляции за 9 

месяцев 2012 года составил 3,9% по сравнению с 6,2%  за 9 месяцев 2011 года.   

 

Производственная деятельность 

 
 Объем добычи нефти Компании от основных активов за 9 месяцев 2012 года составил 5 795 тыс. тонн, что 

на 2% меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2011 года. 

 
3 квартал 

2012 

2 квартал 

2012 

3 квартал 

2011 

3 квартал к 

3 кварталу 
 

9 месяцев 

2012 

9 месяцев  

2011 
Изменение 

1 232 1 231 1 056 17% ОМГ 3 699 3 788 -2% 

   720    701    721 0% ЭМГ 2 096 2 103 0% 

1 952 1 932 1 777 10% Всего 5 795 5 891 -2% 

 

Как уже отмечалось, снижение добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 

в основном в результате увеличения простаивающего и снижающего фонда скважин, низкого межремонтного 

периода скважин, а также не выполнения геолого-технических мероприятий. Кроме того, снижение связано с 

низким качеством и несвоевременной поставкой подземного оборудования и запчастей, с изношенностью 

наземной и подземной инфраструктуры скважин, проблемами при подготовке морской и сточной воды для 

закачки в пласт, проблемами химизации объектов нефтедобычи, низким качеством глушения скважин, с 

вынужденными простоями бригад ПРС в ожидании спецтехники и оборудования, а также  слабая дисциплина и 

организация труда при проведении ПРС. Вышеуказанные факторы повлияли на качество и частоту проводимых 

ПРС и ремонтов подземного оборудования, что в свою очередь привело к увеличению простаивающего  и 

снижающего фонда нефтяных скважин, и как следствие к невыполнению принятой программы по добыче нефти. 

Такие факторы как: аварийные отключения электроэнергии энергоснабжающей организацией  в течении 9 месяцев 

2012 года и резкое ухудшение погодных условий (аномальные заморозки, снегопады, буран, а также паводки) в 

зимние и весенние месяцы также повлияли на отставание от первоначального утвержденного плана.  

 

 По состоянию на 1 октября 2012 года эксплуатационный фонд скважин включает 6 026 добывающих и 1 

666 нагнетательных скважин. В том числе, в ОМГ - 3 715 добывающих и 1 204 нагнетательных скважин, в ЭМГ - 2 

311 добывающих и 462 нагнетательных скважин. Основная часть месторождений Компании находится в поздней 

стадии разработки, характеризующейся высокой обводненностью и общим снижением уровня добычи нефти. Для 

достижения намеченных планов по добыче нефти Компанией проводились работы по эксплуатационному 

бурению, капитальному ремонту скважин и мероприятия по интенсификации добычи нефти. 

 

За 9 месяцев 2012 года в ОМГ из бурения в эксплуатацию введено 141 скважина (82 нефтяных, 59 

нагнетательных), что на 4 скважины больше, чем за 9 месяцев 2011 года. Добыча нефти от ввода новых скважин 

составила 78 тыс. тонн по сравнению с 105 тыс. тонн за 9 месяцев 2011 года. В отчетном периоде осуществлен 

капитальный ремонт 435 скважин, что обеспечило 121 тыс. тонн дополнительной добычи. За 9 месяцев 2012 года 
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по ОМГ за счет проведения 60 скважино-операций по гидроразрыву пласта было дополнительно добыто 73 тыс. 

тонн нефти. 

 

За 9 месяцев 2012 года в ЭМГ из бурения в эксплуатацию введена 51 скважина (48 нефтяных, 3 

нагнетательных), что на 4 скважин больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом добыча нефти от 

ввода новых скважин составила 47 тыс. тонн по сравнению с 38 тыс. тонн за 9 месяцев 2011 года. За  9 месяцев 

2012 года осуществлен капитальный ремонт 236 скважин, что обеспечило 50 тыс. тонн дополнительной добычи.  

 

В целом по 2012 году запланирован ввод из бурения 161 нефтяной и 77 нагнетательных скважин, а также 

выполнение мероприятий на существующих скважинах, в том числе операций по гидроразрыву пласта, 

капитальному ремонту скважин, воздействию на призабойные зоны и вводу добывающих скважин из бездействия.  

 

Ожидается, что в 2012 году план добычи,  установленный для ОМГ на уровне 5 800 тыс. тонн не будет 

выполнен по причинам которые были указаны выше.  По предварительным оценкам, на дату публикации данного 

отчета, ожидается, что добыча на конец года по филиалу ОМГ составит около  4 900 тыс. тонн. Таким образом, 

ожидается, что общий объем добычи ОМГ и ЭМГ в 2012 году составит 7 700 тыс. тонн.  

 

 

Геолого-разведочные работы 

         

В третьем квартале 2012 года Компания продолжила геологоразведочные работы на разведочных блоках 

Лиман, Тайсойган, Каратон-Саркамыс, Узень-Карамандыбас, Новобогатинск Западный, Жаркамыс Восточный I, 

Темир, Федоровский, Карповский Северный и на участке Уайт Беар, а также доразведку месторождений 

С.Нуржанов, Западная Прорва, Макат Восточный. 

 

Подробные планы по программе геологоразведочных работ на 2012 год были раскрыты в документе 

«Анализ финансового положения и результатов финансово-экономической деятельности за 2011 год» (см. вебсайт 

Компании). 

 

Разведка 

 

По блоку Лиман закончено бурение скважины Г-2 Новобогат Юго-Восточный (надкарнизный) проектной 

глубиной 1500м. В настоящий момент производится испытание I объекта. 

Скважина Г-5 Новобогат Юго-Восточный находится в бурении. По состоянию на 30.09.12г. забой 

скважины составил 50м при проектной глубине скважины 1500м. 

Кроме того, ведутся монтажные работы бурового оборудования на разведочной скважине ПР-1 Новобогат 

Юго-Восточный (подкарнизный) проектной глубиной 2500м. 

  

По блоку Тайсойган за отчетный период завершено бурение разведочной скважины У-1. 

Эксплуатационная колонна спущена на глубину 1313м. В настоящий момент ведутся подготовительные работы к 

испытанию I объекта. 

Кроме того, проведены сейсморазведочные работы 3D-МОГТ на структуре Бажир, в рамках которых, 

выполнены полевые работы в объеме - 86 кв. км, продолжаются работы по обработке и интерпретации 

сейсмических материалов.  

 

В отчетном периоде по блоку Каратон-Саркамыс завершены полевые работы 3D в объеме 160 кв.км и 

продолжается обработка и интерпретация полевых данных на структурах Нуржанов С. и Булатай. Ведутся работы 

по магнитотеллурическому зондированию и переобработке сейсмических данных 3D в объеме 1360 кв.км. на 

площадях Кенарал и Досмухамбетовское.   

 

По блоку Узень-Карамандыбас геологоразведочные работы приостановлены, проводится анализ 

выполненных геолого-геофизических исследований с целью определения дальнейшей деятельности Компании на 

территории, прилегающей к месторождениям Узень и Карамандыбас. 

 

На месторождении Новобогатинск Западный начато бурение разведочной скважины Г-20 с проектной  

глубиной 2600м. По состоянию на 30.09.12г. забой скважины составил – 1920м. 



 

 

 4 

На блоке Жаркамыс Восточный начато бурение поисково-разведочной скважины РА-2-Т на подсолевые 

отложения на структуре Тускум, проектной глубиной 4500м. По состоянию на  30.09.12г. забой скважины 

составил - 3951м.  

 

По участку Темир ведется разработка технического проекта на строительство поисково-разведочной 

скважины на участке Темир проектной глубиной 6500м. Проведены гравиметрические исследования в объеме 

3500 кв.км, начаты работы по обработке и интерпретации полученных данных. 

 

По участку Терескен ведется анализ и обобщение результатов сейсмических исследований МОГТ-2Д с 

целью определения дальнейшей деятельности Компании по разведочному блоку. 

 

В отчетном периоде на блоке Карповский Северный начато бурение поисковой скважины СК-1 на 

структуре «Меловая». По состоянию на 30.09.2012 забой скважины составляет 1380м. Также ведутся работы по 

подготовке к бурению второй поисковой скважины СК-2 на структуре «Орловская». 

В июле 2012 года Компания объявила о заключении договора купли-продажи с MOL Hungarian Oil and 

Gas Plc. («MOL») по реализации 49% пакета акций в АО «Карповский Северный». В результате данной сделки 

будет создано совместное предприятие между РД КМГ и MOL для дальнейшего проведения геологоразведочных 

работ на блоке «Карповский Северный».  

  

В отчетном периоде на блоке Федоровский продолжена переобработка данных сейсморазведки 3Д в 

объеме 952 кв. км. (747 кв. км. по площадям Жаик, Рубежинская, Рожковская, по площади Чинаревская 205 кв. 

км.) 

Начато бурение разведочной скважины U-26 с проектной глубиной 4500м. По состоянию на  30.09.12г. 

забой скважины составил 47м. 

Произведена мобилизация и монтаж бурового станка на скважине U-23 с целью проведения работ по 

испытанию и освоению. 

 

На блоке Уайт Беар продолжилось бурение разведочной структуры c проектной глубиной 5900м на 

Северном море. По состоянию на 30.09.2012 забой скважины составляет 5868м. 

 

Доразведка 

 

В отчетном периоде  2012 года были проведены работы по переобработке и интерпретации данных 3Д, 

синхронной инверсии и лито-флюидной классификации моделей месторождений С.Нуржанов, В.Макат, Западная 

Прорва, Новобогат Ю.В. и Кенбай. 

 

Начато бурение поисково-разведочной скважины №401P на месторождении Западная Прорва проектной 

глубиной 3500м. Скважина завершена бурением при забое 3251м. В настоящий момент на скважине производится 

заключительный комплекс ГИС.  

 

В бурении находится  поисково-разведочная скважина№701 на месторождении С.Нуржанов проектной 

глубиной 2000м. По состоянию на 30.09.2012 забой скважины составляет 627м.  

 

Также в бурении находится поисково-разведочная скважина №104 на месторождении В.Макат проектной 

глубиной 1550м. По состоянию на 30.09.2012 забой скважины составляет 1150м. 
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Результаты операционной деятельности 

 

Компания готовит финансовую отчетность в тенге, суммы в долларах США приведены исключительно для 

удобства пользователей информации и переведены по среднему обменному курсу за соответствующий период для 

консолидированного отчета о совокупных доходах и консолидированного отчета о движении денежных средств и 

по курсу на конец периода для консолидированного отчета о финансовом положении. Смотрите «Условия ведения 

бизнеса и прогноз».  

 

Основные показатели 

 
3 квартал  

2012

2 квартал  

2012

3 квартал  

2011
Изменение 

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение 

     206 099            191 690           145 688   41% Доходы          604 642               545 747   11%

         33 087                39 781               25 149   32% Производственные расходы            103 820                   87 847   18%

         29 684                25 339               17 163   73% Расходы по реализации и административные расходы              75 162                   76 427   -2%

         74 570                69 091               56 128   33% Налоги, кроме подоходного налога            218 842                 217 999   0%

              731                  3 028                 1 951   -63% Расходы по разведке                5 057                     2 629   92%

         14 178                13 022               11 308   25% Износ, истощение и амортизация              39 770                   32 892   21%

           1 408                     248                 1 269   11% Убыток от выбытия основных средств                1 808                     3 398   -47%

       52 441              41 181             32 720   60% Операционная прибыль          160 183               124 555   29%

       51 371              46 247             50 311   2% Прибыль за период          172 836               164 649   5%

           2 302                  2 798                 1 923   20% Производственные расходы (тенге за баррель) (1)                2 434                     2 026   20%

           15,38                  18,88                 13,12   17% Производственные расходы (доллар США за баррель) (1)                16,37                     13,86   18%

         30 329                33 772               20 914   45% Капитальные затраты (2)              76 311                   67 471   13%

       (в млн. тенге, если не указано иное)          %            (в млн. тенге, если не указано иное) 

  

 
 

Маршруты транспортировки 

 

 Компания поставляет добываемую нефть по трем основным маршрутам: на экспорт через трубопроводы 

Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК), Узень-Атырау-Самара (далее – УАС), 

принадлежащий АО «КазТрансОйл» (в Республике Казахстан), и на внутренний рынок, как показано ниже в 

таблице: 

           
3 квартал 

2012 

2 квартал 

2012 

3 квартал 

2011  

9 месяцев 

2012 

9 месяцев 

2011 

   Экспорт через УАС    

1,04 0,82 0,64 Объем нефти (в миллионах тонн)  2,66 2,66 

56% 41% 37% % от общего объема продажи нефти 46% 46% 

61% 48% 48% % от общей выручки от продажи нефти 53% 56% 

   Экспорт через КТК    

0,57 0,70 0,50 Объем нефти (в миллионах тонн) 1,97 1,71 

31% 34% 30% % от общего объема продажи нефти 34% 30% 

34% 42% 41% % от общей выручки от продажи нефти 40% 37% 

    

Внутренний рынок 

  

0,28 0,50 0,50 Объем нефти (в миллионах тонн) 1,24 1,41 

15% 25% 33% % от общего объема продажи нефти 21% 24% 

5% 10% 11% % от общей выручки от продажи нефти 8% 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
(1)  Переведено по 7,36 барреля за тонну нефти. 

(2) Приобретение основных средств и нематериальных активов согласно отчету о движении денежных средств, представленных в 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности за период, закончившийся 30 сентября 2012 года (см. вебсайт Компании) 
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Относительная прибыльность вышеуказанных экспортных маршрутов зависит от качества нефти в 

трубопроводах, преобладающих цен на международном рынке и применяемых трубопроводных тарифов.  

В частности, КТК представляется более выгодным маршрутом для транспортировки за счет более 

высокого качества нефти в этом трубопроводе в условиях более высоких цен на нефть, несмотря на расходы по 

банку качества. Следует отметить, что объемы поставок нефти по трубопроводам согласовываются с 

Министерством нефти и газа Республики Казахстан, поэтому, возможность поставок нефти Компании по тем или 

иным трубопроводам может быть ограничена.  

 

Доходы  

  

В следующей таблице приведены данные об объемах продаж и ценах реализации нефти 

(1)  

(2)  

(3) 

3 квартал  

2012

2 квартал  

2012

3 квартал  

2011
Изменение

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение

%

Экспортные продажи нефти

Трубопровод УАС

123 431      90 458        69 692        77%  Реализация 312 371          297 906         5%

1 042          819             638             64%  Объем (в тыс. тонн) 2 657              2 658             0%

118 415      110 453      109 318      8%  Средняя цена (тенге за тонну) 117 568          112 061         5%

109,43        103             103,17        6%  Средняя цена (доллар за баррель)  (1) 109,38            106,03           3%

Трубопровод  КТК

68 368        78 581        57 707        18%  Реализация 235 581          199 269         18%

571             696             484             18%  Объем (в тыс. тонн) 1 967              1 707             15%

119 783      112 927      119 345      0%  Средняя цена (тенге за тонну) 119 770          116 752         3%

110,69        105             112,63        -2%  Средняя цена (доллар за баррель)
 (1)

111,43            110,46           1%

191 799      169 039      127 399      51% Всего экспорт нефти 547 952          497 175         10%

Реализация нефти и нефтепродуктов

на внутренний рынок

 Реализация нефти  и                                              

 нефтепродуктов

279             503             536             -48%  Объем (в тыс. тонн) 1 236              1 409             -12%

38 874        38 134        27 564        41%  Средняя цена (тенге за тонну) 37 682            27 805           36%

35,93          35,59          26,01          38%  Средняя цена (доллар за баррель)  (1) 35,06              26,31             33%

Суммарные продажи

 Реализация нефти  и                                              

 нефтепродуктов

1 892          2 018          1 658          14%  Объем (в тыс. тонн) 5 860              5 774             1%

107 107      93 243        85 783        25%  Средняя цена (тенге за тонну) 101 453          92 888           9%

98,98          87,03          80,96          22%  Средняя цена (доллар за баррель)  (1) 94,39              87,89             7%

3 462          3 483          3 502          -1% Прочие продажи 10 099            9 397             7%

206 099      191 690      145 688      41% Всего доход 604 642          545 747         11%

(в млн. тенге, если не указано иное)  (в млн. тенге, если не указано иное)      %

10 839        19 167        14 788        -27% 46 591            39 175           19%

536 350         11%202 638      188 206      142 186      43% 594 543          

 
(4) ер 

Экспорт – трубопровод УАС 

 Выручка от реализации нефти на экспорт по трубопроводу УАС за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 

5% и составила 312 млрд. тенге. Увеличение выручки связано с увеличением  средней цены реализации на 5% до 

117 568 тенге за тонну. 

 

Экспорт – трубопровод КТК 

 Выручка от реализации нефти по трубопроводу КТК за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 18%  по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года до 236 млрд. тенге. Увеличение выручки связано с ростом средней 

цены реализации на 3% или до 119 770 тенге за тонну и увеличением объема экспорта через КТК на 15%. Рост 

объемов реализации нефти по данному направлению связан с тем, что в январе 2012 года была реализована нефть 

с 2-х танкеров в объеме 127 тыс.тонн,  которая должна была быть отгружена в декабре 2011 года, но не была 

отгружена из-за плохих погодных условий. 

 

Реализация на внутреннем рынке РК  

Выручка от реализации нефти на внутреннем рынке за 9 месяцев 2012 года сложилась на уровне 47 млрд. 

тенге, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Увеличение связано с ростом средней цены 

реализации на 36%, что частично нивелировано уменьшением объема реализации на 12% или на 175 тыс. тонн.
 

(1) В пересчете 7,23 баррелей за тонну нефти.  
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Ниже в таблице приведен анализ чистой цены реализации нефти (нэтбек): 

 
3 квартал  

2012

2 квартал  

2012

3 квартал  

2011
Изменение

9 месяцев       

2012

9 месяцев       

2011
Изменение

% %

УАС

109,50  108,29  113,41  -3% Публикуемая рыночная цена (1) 112,24  111,89  0%

109,40  102,97  109,18  0% Цена реализации 109,17  106,15  3%

0,02  0,13  -0,18  -109% Премия по коэффициенту баррелизации 0,15  -0,12  -232%

109,42  103,10  109,00  0% Реализованная цена 109,32  106,03  3%

        (22,69)        (22,74)         (25,92) -12% Рентный налог             (23,73)            (24,78) -4%

          (5,35)          (5,52)           (5,53) -3% Экспортная таможенная пошлина (2)               (5,46)              (5,10) 7%

          (7,31)          (7,51)           (7,86) -7% Транспортные расходы               (7,55)              (7,70) -2%

-          (0,02)           (0,07) 100% Комиссия по продажам               (0,03)              (0,07) -59%

74,06  67,31  69,63  6% Нэтбек 72,55  68,38  6%

КТК

109,50  108,29  113,41  -3% Публикуемая рыночная цена (1) 112,24  111,89  0%

108,68  104,22  112,75  -4% Цена реализации 109,97  110,40  0%

          (6,67)          (7,14)           (9,86) -32% Банк качества               (7,32)              (9,28) -21%

           8,65            8,20            9,75 -11% Премия по коэффициенту баррелизации                 8,82                9,34 -5%

110,66  105,28  112,63  -2% Реализованная цена 111,47  110,46  1%

        (23,08)        (22,74)         (25,92) -11% Рентный налог             (24,03)            (24,84) -3%

          (4,72)          (5,08)           (5,53) -15% Экспортная таможенная пошлина               (4,98)              (5,10) -2%

          (7,54)          (6,87)           (7,37) 2% Транспортные расходы               (7,14)              (7,55) -6%

-          (0,02)           (0,07) 100% Комиссия по продажам               (0,03)              (0,07) -59%

75,31  70,57  73,74  2% Нэтбек 75,29  72,90  3%

Внутренний рынок

35,89  35,59  26,01  38% Цена реализации (2) 35,06  26,31  33%

          (0,83)          (1,15)           (1,21) -31% Транспортные расходы               (1,05)              (1,36) -23%

35,05  34,44  24,80  41% Нэтбек 34,01  24,95  36%

         68,86          60,55          56,74 21% Нэтбек в среднем               65,63              59,45 10%

(долл. США/баррель)        (долл. США/баррель)

 
 

Разница между публикуемой рыночной ценой и ценой реализации главным образом, состоит из расходов 

на фрахт, портовых и таможенных сборов, комиссий по продажам, других затрат и эффектов усреднения. В 

большей части эффект усреднения возникает за счет отличия средних значений котировальных цен на даты 

фактической реализации от средних публикуемых цен за отчетный период, при этом расхождения могут быть 

существенными в виду высокой волатильности мировых цен на нефть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(1) В качестве рыночных цен использована котировка нефти - Brent (DTD). 

(2) Цена по финансовой отчетности с учетом коэффициента 7,23 барреля на тонну нефти. 
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Производственные расходы 

 

В таблице ниже представлены составляющие производственных расходов Компании (млн. тенге): 

 
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение %

       20 517       20 502       16 014 28% Вознаграждения работникам           60 272            48 808 23%

         3 097         3 605         2 445 27% Материалы и запасы           10 074              8 593 17%

         3 314         3 122         2 249 47% Электроэнергия             9 295              7 632 22%

         5 251         3 438         5 155 2% Услуги по ремонту и обслуживанию           10 802            14 914 -28%

         1 514         1 440         1 487 2% Транспортные расходы             4 177              3 386 23%

               -              138            208 -100% Расходы по переработке                250                 784 -68%

       (2 178)         4 908       (4 012) -46% Изменение баланса нефти             3 754                 (88) -4365%

         1 572         2 628         1 603 -2% Прочие расходы             5 196              3 818 36%

       33 087       39 781       25 149 32%         103 820            87 847 18%  
 

Производственные расходы за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

увеличились на 15,9 млрд. тенге или на 18%. Основными причинами изменения являются увеличение расходов по  

вознаграждению работников, материалам и запасам, расходов на электроэнергию при одновременном снижении 

расходов по ремонту и обслуживанию. 

 

Расходы по вознаграждениям работников за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличились на 23%. Рост в основном произошел в результате  индексацией заработной платы 

производственного персонала на 9% с 1 января 2012 года в соответствии с условиями коллективного договора, а 

также в результате создания в начале 2012 года двух новых сервисных предприятий (ПСП «УБР» и  

ТОО «УТТиОС). 

  

Услуги по ремонту и обслуживанию уменьшились на 28% в основном по причине уменьшения количества 

операций по ремонту скважин выполненных сторонними организациями на 153 скв/операции и ГРП с 124 до 70 

скв/операции в соответствии с производственной программой, а также неблагоприятными погодными условиями в 

начале года. Увеличение расходов по материалам и запасам обусловлено ростом цен на материалы, а также 

увеличением расходов на спецодежду производственного персонала, согласно условиям коллективного договора. 

 

Расходы на электроэнергию увеличились на 22% в основном за счет повышения тарифов на 

электроэнергию. 

 

 

Расходы по реализации и административные расходы 

 

Ниже представлены составляющие расходов по реализации и административных расходов Компании (млн. тенге): 

  
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение %

       13 838       12 777         9 365 48% Транспортные расходы           39 679            37 207 7%

         4 469         3 673         3 388 32% Вознаграждения работникам           12 455              9 846 27%

         6 751              76            791 753% Социальные проекты             7 131              5 251 36%

         2 565         5 412       (1 056) -343% Штрафы и пени             8 210            12 311 -33%

            263            243            396 -34% Консультационные и аудиторские услуги                668                 913 -27%

            486         1 441         2 160 -78% Управленческий гонорар и комиссии по продаже             3 164              6 567 -52%

            303            390            218 39% Услуги по ремонту и обслуживанию                754                 513 47%

         1 009         1 327         1 901 -47% Прочие расходы             3 101              3 819 -19%

       29 684       25 339       17 163 73%           75 162            76 427 -2%  
 

Расходы по реализации и административные расходы за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом  2011 года уменьшились на 1,3 млрд. тенге или на 2%. Основными причинами изменения являются 

уменьшение расходов по пеням и штрафам, управленческому гонорару и комиссии по продаже, а также частично 

скорректировано ростом по транспортным расходам, социальным проектам, вознаграждениям работникам, 

 

Снижение расходов по штрафам и пеням в отчетном периоде обусловлено тем, что за 9 месяцев 2011 года 

было произведено начисление пени по экспортной таможенной пошлине на сумму 2,3 млрд. тенге, а также был 

начислен штраф за сжигание газа на Прорвинской группе месторождений на сумму в размере 2,9 млрд. тенге, 

которых не было в 2012 году. 
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Уменьшение расходов по управленческому гонорару и комиссии по продаже связано с изменением 

размера вознаграждения за услуги в сторону уменьшения. 

 

 Рост транспортных расходов обусловлен увеличением объемов поставок на экспорт на 15%. Данное 

увеличение связано с ростом объема экспорта по системе КТК. Рост объемов реализации нефти по данному 

направлению связан с тем, что в январе 2012 года была реализована нефть с 2-х танкеров в объеме 127 тыс.тонн,  

которая должна была быть отгружена в декабре 2011 года, но не была отгружена из-за плохих погодных условий. 

 

  Вознаграждения работникам административно-управленческого персонала за 9 месяцев 2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 25% за счет принятия на работу сотрудников 

созданных в начале 2012 года двух сервисных предприятий в г. Жанаозен и г. Актау (ПСП «УБР» и  

ТОО «УТТиОС»). Кроме того, в 2012 году была произведена индексация заработной платы административно- 

управленческого персонала ОМГ и ЭМГ на 9% в соответствии с условиями коллективного договора. 

 

Увеличение расходов по социальным проектам за 9 месяцев 2012 года в основном связано с 

финансированием переселения жителей поселков Байчунас и Ескине Атырауского региона на сумму 5,4 млрд. 

тенге. 

 

 

Расходы по налогам, кроме подоходного налога 

 

Ниже представлены составляющие расходов по налогам, кроме подоходного налога Компании (млн. тенге): 

 
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение %

       41 091       38 379       29 443 40% Рентный налог      123 088       114 440 8%

       22 928       19 146       16 714 37% Налог на добычу полезных ископаемых        63 552         58 230 9%

         9 208         8 968         6 281 47% Экспортная таможенная пошлина        27 047         38 740 -30%

         1 073         1 223            942 14% Налог на имущество          3 163           2 514 26%

            270         1 375         2 748 -90% Прочие налоги          1 992           4 074 -51%

       74 570       69 091       56 128 33%      218 842       217 999 0%  
 

В целом расходы по налогам, помимо подоходного налога, за 9 месяцев 2012 года сложились на уровне 

аналогичного периода 2011 года.  

 

Расходы по рентному налогу за 9 месяцев 2012 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года в связи с ростом объёмов реализации нефти на экспорт.  

 

Увеличение расхода по НДПИ за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

связано с ростом объемов реализации нефти на экспорт, где налоговая база значительно выше по сравнению с 

налоговой базой нефти, реализованной на внутренний рынок. 

 

Уменьшение расходов по экспортной таможенной пошлине обусловлено признанием в 2011 году суммы 

экспортной таможенной пошлины за 2009 год по решению Верховного Суда РК в размере 15,2 млрд. тенге. 

 

 

Доход от участия в совместных и ассоциированных предприятиях  

 

 Доход Компании от участия в ассоциированных и совместных предприятиях за 9 месяцев 2012 года 

уменьшился до 63,03 млрд. тенге по сравнению с 69,8 млрд. тенге за 9 месяцев 2011 года. Уменьшение в основном 

связано с перераспределением объемов продаж нефти с экспорта на внутренний рынок. За 9 месяцев 2012 года 

доход от доли участия в ТОО СП «Казгермунай» составил 30,6 млрд. тенге и доход от доли участия в 

«ПетроКазахстан Инк.» составил 32,8 млрд. тенге. Результаты ассоциированных и совместных предприятии 

детально рассматриваются в разделе «Обзор финансовой и операционной деятельности ассоциированной 

компаний и совместно-контролируемых предприятий» 
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Расходы по подоходному налогу 

   
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев       

2012

9 месяцев       

2011
Изменение %

80 611         72 988         64 498       25% Доход до налогообложения 247 448          211 762         17%

58 486         57 831         43 313       35%

Доход до налогообложения (без учета 

результатов СП и ассоциированных компаний) 184 417          141 998         30%

29 241         26 740         14 187       106% Подоходный налог 74 612            47 114           58%

36% 37% 22% 65% Эффективная ставка налога 30% 22% 36%

50% 46% 33% 53%

Эффективная ставка налога (без учета 

результатов СП и ассоциированных 

компаний)

40% 33% 22%

(млн. тенге) (млн. тенге)

    
 Основной причиной увеличения подоходного налога и эффективной ставки за 9 месяцев 2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года является доход от прироста стоимости при реализации 

фиксированных активов ОМГ, а также увеличение налогооблагаемого дохода в результате роста объемов 

реализации нефти на экспорт. Кроме того, в предварительную оценку КПН за 9 месяцев 2012 года были включены 

невычитаемые расходы по спонсорству и выплатам работникам (путевки для детей и изменение оценки актуарных 

обязательств). 

 

 

Прибыль за период 

 

 В результате указанных выше факторов чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2012 года увеличилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5% и составила 172,8 млрд. тенге. 
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 Обзор деятельности ассоциированной компаний и совместно-контролируемых 

предприятий 

 

 

«ПетроКазахстан Инк.» 

 

Ниже представлены ключевые финансовые и операционные показатели «ПетроКазахстан Инк.»: 

 

 
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение %

  1 064 216      896 463    1 382 262 -23% Доходы, тыс. долл. США     3 045 004       3 995 878 -24%

    (623 825)     (477 618)     (838 566) -26% Операционные расходы, тыс. долларов США   (1 673 882)      (2 496 774) -33%

        (6 602)         (6 980)         (5 199) 27% Финансовые расходы, тыс. долларов США        (19 199)           (10 986) 75%

    (129 984)     (196 064)     (179 086) -27% Расходы по подоходному налогу, тыс. долларов США      (501 510)         (492 110) 2%

     303 805      215 801       359 411 -15% Прибыль за период, тыс. долларов США        850 413          996 008 -15%

    (114 206)       (78 977)       (87 717) 30% Капитальные затраты, тыс. долларов США      (261 658)         (241 727) 8%

         1 407          1 406           1 479 -5% Добыча нефти, тыс. тонн            4 237              4 310 -2%

         1 545          1 355           1 853 -17% Реализация нефти и нефтепродуктов, тыс. тонн            4 307              5 620 -23%

            561             387              618 -9% Экспорт через ККТ (ПККР 100%, Кольжан  100%)            1 298              2 024 -36%

            274             194              293 -7% Экспорт через Актау (КГМ 50%)               672                 797 -16%

            113               32              110 3% Экспорт через ККТ (КГМ 50%)               208                 300 -31%

              49               49                55 -11% Экспорт Узбекистан (ТП 50%)               137                 182 -25%

            127             114              180 -30% Экспорт через ККТ  (ТП 50%)               368                 519 -29%

            423             579              598 -29% Внутренний рынок            1 624              1 797 -10%

  

За 9 месяцев 2012 года объем добычи компании «ПетроКазахстан Инк.» составил 4 237 тыс. тонн (33% 

доля Компании составила 1 398 тыс. тонн). Доход от участия в предприятии включен в консолидированную 

финансовую отчетность Компании за 9 месяцев 2012 года в размере 32,8 млрд. тенге (220 млн. долларов США), 

что на 6,6 (50 млн. долларов США) млрд. тенге меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Уменьшение в 

основном связано с перераспределением объемов продаж нефти с экспорта на внутренний рынок. Снижение 

объемов реализации нефти и нефтепродуктов за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 

года, обусловлено с поздним подписанием договора для закупки нефти у сторонних организаций для замещения 

поставок на внутренний рынок. 

В течение 9 месяцев 2012 года в «ПетроКазахстан Инк.» было осуществлено капитальных вложений на 

сумму 38,6 млрд. тенге (259,7 млн. долл. США).   
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ТОО «СП «Казгермунай» 

 

Ниже представлены ключевые финансовые и операционные показатели ТОО «СП «Казгермунай»: 

 
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение %

    634 402      460 944      659 355 -4% Доходы, тыс. долл. США       1 670 041    1 792 377 -7%

  (351 990)    (234 750)    (414 765) -15% Операционные расходы, тыс. долл. США         (856 574)  (1 028 668) -17%

         (535)           (598)        (2 903) -82% Финансовые расходы, тыс. долларов США             (1 793)         (4 446) -60%

  (108 827)      (96 690)    (122 131) -11% Расходы по подоходному налогу, тыс. долл. США         (312 644)     (268 892) 16%

    173 050      128 908      119 556 45% Прибыль за период, тыс. долл. США          499 030       490 371 2%

    (22 198)      (12 725)      (21 573) 3% Капитальные затраты, тыс. долл. США           (36 797)       (29 150) 26%

           748             754             767 -3% Добыча нефти, тыс. тонн              2 304           2 217 4%

           838             667             806 4% Реализация нефти, тыс. тонн              2 278           2 215 3%

           226               64             219 3% Экспорт через Актау                 416              601 -31%

           547             388             587 -7% Экспорт через ККТ              1 344           1 594 -16%

             65             215               -   100% Внутренний рынок                 518                20 2490%  
 

За 9 месяцев 2012 года объем добычи ТОО «СП «Казгермунай» составила 2 304 тыс. тонн (50% доля 

Компании составила 1 152 тыс. тонн). Доход от участия в совместном предприятии включен в 

консолидированную финансовую отчетность Компании за 9 месяцев 2012 года в размере 30,6 млрд. тенге (206 

млн. долларов США). Капитальные затраты в рассматриваемом периоде составили 5,5 млрд. тенге (36,8 млн. 

долларов США).  

Увеличение объема реализации нефти на внутренний рынок за 9 месяцев 2012 года по сравнению с  

аналогичным периодом 2011 года связано с поздним подписанием договора для закупки нефти у сторонних 

организаций для замещения поставок на внутренний рынок в 2012 году. 

 

  

«CCEL» 

 
Ниже представлены ключевые финансовые и операционные показатели CCEL:  

  
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011
Изменение %

9 месяцев           

2012

9 месяцев           

2011
Изменение %

   356 492      389 501      384 076 -7% Доходы, тыс. долл. США    1 124 962       1 060 835 6%

 (267 871)     (307 491)    (300 408) -11% Операционные расходы, тыс. долл. США     (856 347)        (777 647) 10%

     (4 957)         (4 817)        (2 753) 80% Финансовые расходы, тыс. долларов США       (14 816)            (8 281) 79%

   (22 454)       (14 311)      (21 171) 6% Расходы по подоходному налогу, тыс. долл. США       (68 959)          (72 349) -5%

     61 210        62 882        59 744 2% Прибыль за период, тыс. долл. США       184 840          202 558 -9%

   (13 507)         (7 760)      (20 852) -35% Капитальные затраты, тыс. долл. США       (39 581)          (41 573) -5%

          522             510             495 5% Добыча нефти, тыс. тонн           1 526              1 471 4%

          507             558             528 -4% Реализация нефти, тыс. тонн           1 575              1 512 4%

          263             372             322 -18% Экспорт через Новороссийск              962                 978 -2%

          182             123             160 14% Экспорт через Приморск              434                 375 16%

             -                  -                  -   0% Экспорт через Гданск                -                     24 -100%

            64               63               47 35% Внутренний рынок              179                 136 32%  
 

За 9 месяцев 2012 года объем добычи CCEL составила 1 526 тыс. тонн (50% доля Компании составила 763 

тыс. тонн). Увеличение операционных расходов объясняется в основном ростом налоговых платежей. В течение 9 

месяцев 2012 года в CCEL было осуществлено капитальных вложений на сумму 5,9 млрд. тенге (39,6 млн. долл. 

США).   

Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 сентября 2012 г. сумму 18,7 млрд. тенге (125 млн. 

долл. США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с китайской компанией 

CITIC Group. За 9 месяцев 2012 г. Компания начислила процентный доход в размере 2,05 млрд. тенге (13,8 млн. 

долл. США), что представляет собой часть годового гарантированного платежа от CCEL в размере 26,87 млн. 

долларов США. 

 

 

 

 
 



 

 

 13 

 

Ликвидность и ресурсы капитала 

Обзор денежных потоков  

 

Потребности Компании в ликвидности возникают, в основном из потребности в финансировании существующей 

операционной деятельности (оборотный капитал), необходимости финансирования инвестиций (капитальные 

расходы) и достижения роста за счет приобретений. Руководство считает, что Компания обладает достаточным 

уровнем ликвидности для исполнения своих обязательств и осуществления инвестиционных возможностей. 

 
3 квартал 

2012

2 квартал 

2012

3 квартал 

2011

9 месяцев       

2012

9 месяцев       

2011
Изменение %

          4 355        23 082        23 614 

Чистые денежные потоки, полученные от 

операционной деятельности          95 079      109 977 -14%

        78 334    (110 902)        49 602 

Чистые денежные потоки, использованные в 

инвестиционной деятельности        (85 760)          2 648 -3339%

    (123 954)      (11 658)      (36 558)

Чистые денежные потоки, использованные в 

финансовой деятельности      (143 389)       (69 160) 107%

(в млн. тенге, если не указано иное) (в млн. тенге, если не указано иное)

  
За 9 месяцев 2012 года чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил 95,1 

млрд. тенге, что на 14,9 млрд. тенге меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Данное изменение в основном 

связано с изменениями в оборотном капитале, в том числе дебиторской задолженности от реализации нефти, в 

результате изменения правил оплаты для экспортных продаж.  

 

 Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2012 года составил 85,8 

млрд. тенге. Увеличение оттока от инвестиционной деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2011 

года, в основном, связано с тем, что за 9 месяцев 2012 года Компанией дополнительно были размещены денежные 

средства на депозитах в банках.  

 

 Чистый отток денежных средств, направленных на использование в финансовой деятельности, за 9 

месяцев 2012 года составил 143,4 млрд. тенге. Увеличение по сравнению с 2011 годом в основном связано с 

выплатой суммы основного долга по нотам КМГ ПКИ Финанс, а также выплатой дивидендов акционерам за 2011 

год в 3 квартале 2012 года. 
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Займы 

 

В таблице ниже отражены данные по чистым денежным средствам Компании: 

 

 На 30 сентября 2012    На 31 декабря 2011  На 30 сентября 2011 
Сентябрь к 

Декабрю  

                    (в млн. тенге, если не указано иное) % 

Текущая часть 2 497 54 931 53 730 -95% 

Срок погашения более одного года 4 999 33 034 32 972 -85% 

Всего займов 7 496 87 965 86 703 -91% 

     

Деньги и их эквивалент 72 348 206 512 142 705 -65% 

Другие текущие финансовые активы 556 970 321 890 357 232 73% 

Долгосрочные финансовые активы 1 068 188 803 188 067 -99% 

Всего финансовых активов 630 476 717 205 688 003 -12% 

 

Финансовые активы, деноминированные в 

долларах США, % 

 

 

81% 

 

 

72% 

 

 

81% 

 

 

12% 

     

Чистые денежные средства 622 980 629 239 601 301 -1% 

 

 

 Займы Компании по состоянию на 30 сентября 2012 года составили 7,5 млрд. тенге. 5 июля 2012 года 

Компания полностью выплатила сумму основного долга и начисленные проценты по нотам КМГ ПКИ Финанс на 

сумму 80,5 млрд. тенге и 2,9 млрд. тенге, соответственно.  

  

       *** 
      
Заявления относительно будущего 

 

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно 

будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной 

оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в 

каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, 

будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления 

относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, 

без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди 

прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных 

приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления 

относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и 

обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются 

гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое 

положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 

существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются 

согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и 

не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо 

заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате 

получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает 

никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, 

что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты. 


