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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
 

 
Уважаемые акционеры, партнеры и 

коллеги! 

 

 

На сегодняшний день АО 

«Мангистаумунайгаз» является одним из 

крупнейших нефтегазодобывающих 

предприятий Республики Казахстан и 

обеспечивает свыше 31% добычи в регионе и 

порядка 8% по Республике. Основным видом 

деятельности Компании являются разведка и 

разработка нефтяных и газовых месторождений, 

добыча и реализация нефти и газа. АО 

«Мангистаумунайгаз» сегодня разрабатывает 15 

месторождений нефти и газа. Основными 

промышленными объектами разработки 

являются месторождения Каламкас и Жетыбай, 

на долю которых приходится 87% всех извлекаемых запасов.  

25 ноября 2009 года начинается новая ступень в 50-летней истории развития 

Компании. В этот день в г. Алматы на Казахстанской Фондовой Бирже происходит сделка 

по приобретению 100% простых акций АО «Мангистаумунайгаз». Акционерами с равной 

50% долей участия стали АО НК «КазМунайГаз» и китайская CNPC.  

По договорѐнности двух акционеров управление в Компании осуществляется на 

паритетной основе с сохранением рабочих мест, количества персонала и ежегодным 

увеличением заработной платы.  

В 2014 году АО «Мангистаумунайгаз» добыл 6 млн. 273 тыс. тонны нефти при плане 

6 млн. 151 тыс. тонны. На предприятии успешно внедряются в производство новые 

технологии – полимерное заводнение на месторождении Каламкас, гидроразрыв пласта, 

винтовые насосы, введена в эксплуатацию Газотурбинная электростанция, а также 

внедряются новые технологии разработки и способы эксплуатации скважин, новые 

образцы оборудования и новые способы повышения нефтеотдачи пласта.  

Кроме того, АО «Мангистаумунайгаз» осуществляет ряд крупных программ, 

нацеленных на дальнейшее развитие инфраструктуры Мангистау и оказание помощи 

населению. На развитие социальной инфраструктуры региона, реализацию социально-

инвестиционных проектов, оказание спонсорской и материальной помощи, проведение 

спортивных и культурно-массовых мероприятий ежегодно выделяются значительные 

средства.  

За счет средств Компании в регионе строятся школы, детские сады, реставрируются 

памятники культуры и многое другое. В поселке Жетыбай Компания построила школу 

искусств. Уже построены и продолжают строиться новые общежития и столовые на 

наших месторождениях, а также в соответствии с поручениями Президента Республики 

Казахстан, которые были озвучены на совещании «О вопросах развития регионов», в том 

числе по вопросам социального развития и поддержки молодежи, в поселке Жетыбай 

Компания построила новый физкультурно-оздоровительный комплекс, а на 

месторождении Каламкас построен современный спортивно - досуговый комплекс.  

Обществом в целях реализации положений трудового законодательства Республики 

Казахстан и обеспечения социальной стабильности в регионе производится процедура 

индексации размера заработной платы на текущий год.  
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АО «Мангистаумунайгаз» является одним самых крупных налогоплательщиков 

Мангистауской области, обеспечивающих многомиллиардные налоговые отчисления, как 

в республиканский, так и в местный бюджет.  

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о наличии и понимании со 

стороны АО «Мангистаумунайгаз» своей социальной значимости и ответственности перед 

государством и перед населением Мангистауской области. АО «Мангистаумунайгаз» 

продолжит работу с заботой о трудовых коллективах и большой ответственностью перед 

государством и его гражданами! 

 

С уважением, 

Генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» 

Сунь Синъюнь 
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Уважаемые акционеры, партнеры и 

коллеги! 

 

 «Полуостров сокровищ» – именно так 

называют Мангистау. До начала 60-х годов 

прошлого века это был суровый, необжитый край, 

...край, который ждал своего «звездного часа». Затем 

сюда пришли геологоразведчики. Не просто дались 

геологам ключи к подземным кладовым 

полуострова. Их поиск был долог и труден, и 

увенчался успехом. 5 июля 1961 года из скважины 

№6 на месторождении Жетыбай забил первый 

фонтан нефти на полуострове Мангышлак 

подтвердивший открытие новой нефтегазоносной 

провинции. Спустя два года Постановлениями 

Верховного Совета народного хозяйства (ВСНХ) 

СССР от 7 сентября 1963 года №53-12 и Совета 

Министров Казахской ССР от 5 ноября 1963 года, а также Западно-Казахстанского 

Совнархоза от 27 ноября 1963 года было создано государственное производственное 

объединение «Мангышлакнефть». Большая нефть Мангистау дала мощный толчок 

развитию экономики Казахстана, а полуостров получил небывалые возможности для 

строительства новой жизни. 

За годы минувшие с тех лет Мангистауская область стала одним из самых динамично 

развивающихся регионов Казахстана, а «Мангистаумунайгаз» - одним из флагманов 

нефтяной промышленности Казахстана, который входит в пятерку наиболее крупных 

предприятий отрасли. Сегодня на долю Компании приходится порядка 8% нефтедобычи 

по стране и свыше 31% - по региону. 

В 2009 году акционерами АО ММГ стали Национальная Компания «КазМунайГаз» и 

китайская – «CNPC». В настоящее время в собственности Компании находятся 15 

нефтегазовых месторождений, расположенные в Мангистауской области. Крупнейшими и 

основными объектами промышленной разработки являются месторождения Каламкас и 

Жетыбай, на которые приходится почти 87% всех остаточных извлекаемых запасов 

Компании. 

За последние  годы проведен большой объѐм работы по исследованию запасов 

месторождений, хотелось бы обратить внимание, что динамика нефтедобычи в АО ММГ 

за последние несколько лет наглядно демонстрирует неуклонный рост. Если в 1998 году 

Компания добыла 3,3 млн. тонн нефти, в 2000 году – 4,17 млн. тонн нефти, то уже в 2011 

году уровень добычи достиг 5,75 млн. тонн. В 2014 году уровень добычи составил 6 млн. 

273 тыс. тонн, при плане 6 млн. 151 тыс. тонн. Компания показала лучший пример по 

разработке старых месторождений. Это достигнуто за счет четкой и слаженной работы 

всего коллектива АО «Мангистаумунайгаз». 

Сегодня в АО «Мангистаумунайгаз» полностью автоматизированы и 

компьютеризированы все производственные и технологические виды работ. С помощью 

новых компьютерных технологий создаются геологические и гидродинамические модели 

залежей нефти и газа, что дает возможность анализировать и контролировать состояние 

разработки месторождений и, тем самым, с наименьшим ущербом для недр повышать 

нефтеотдачу. 

АО «Мангистаумунайгаз» в своей деятельности активно применяет новые 

технологии, использует передовые разработки в области науки и техники. Разработка и 

использование и инновационных технологий в нефтегазовой отрасли повышают 

эффективность, приносят заметные социально-экономические эффекты, связанные с 
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приростом добычи нефти, увеличением налоговых поступлений, развитием человеческого 

капитала и смежных отраслей экономики. 

В 2014 на основании проведенного анализа института АО «КазНИПИмунайгаз» 

начаты работы по внедрению полимерного заводнения на 2-х участках месторождения 

Каламкас. При использовании технологии полимерного заводнения в 2023 году годовой 

объем добычи на  Каламкасе может достигнуть 6,547 млн. тонн в год.  

Кроме того, 10 октября 2014 года на месторождении «Каламкас» успешно введена в 

эксплуатацию Газотурбинная электростанция мощностью 2х45 МВт (ГТЭС).  Ввод в 

работу ГТЭС позволил: сэкономить финансовые затраты на покупку электроэнергии у 

энергоснабжающих (ТОО «МАЭК-Казатомпром») и энергопередающих (АО «МРЭК») 

организаций; высвободить мощности электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром», 

которые можно направить для обеспечения электроэнергией новых производств и в целом 

для экономического развития  Мангистауской области; повысить надежность 

электроснабжения месторождения «Каламкас» в связи с тем, что источник электроэнергии 

(ГТЭС) находится непосредственно на территории нефтегазодобывающего 

месторождения «Каламкас»; создать дополнительные рабочие места для обслуживания 

ГТЭС. 

На сегодняшний день продолжается реализация новых инновационных проектов, в 

том числе в области геологического изучения; автоматизации планирования, 

осуществления и мониторинга закупок, товаров, работ и услуг; автоматизации процессов 

мониторинга и контроля движения складских запасов; модернизация системы 

электронного документооборота и т. д. 

Компания вносит существенный вклад в развитие экономики региона и страны в 

целом, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков Мангистауской области. За 

последние пять лет Компания уплатила в местный и республиканский бюджеты в виде 

налогов и других платежей 1 трлн. 346 млрд. 560 млн.  тенге. 

АО «Мангистаумунайгаз» ведет не только успешную производственную и 

финансовую деятельность, но и активно реализуют многочисленные социальные проекты. 

Социальная политика акционерного общества «Мангистаумунайгаз» является 

неотъемлемой частью Стратегии развития предприятия.  В 2010-2014 годах на реализацию 

социальных программ и развитие социальной инфраструктуры региона Компания 

выделила свыше 2 млрд. 598 млн. тенге.  

Компания оказывает большую помощь и поддержку в строительстве и капитальном 

ремонте социальных проектов: построены школа искусств и спорткомплекс в посѐлке 

Жетыбай, обеспечено водо-газоснабжение населения, продолжены работу по ремонту 

автодороги общего пользования «Актау-Каламкас», завершено строительство и сдан в 

эксплуатацию спортивно-досуговой комплекс на месторождении Каламкас, построен 

закрытый спортивный комплекс в селе Шебир, за счет средств Компании капитально 

отремонтировано ДДУ №10 в г. Актау. 

Мы не только добываем газ и нефть в регионе, но и вносим значительный вклад в 

развитие и процветание, как области, так и Казахстана в целом! 

В 2014 году в рамках Коллективного договора, оказана материальная помощь 

работникам АО «Мангистаумунайгаз» на сумму 683 млн. тенге. 

Общество всегда стремится больше приобретать товары и услуги отечественного 

производства. В 2014 году товаров, работ и услуг было закуплено на 37%, 77% и 91% 

соответственно. 

Сегодня АО «Мангистамунайгаз» - это динамично развивающаяся Компания, которая 

создала мощный потенциал для устойчивого роста и планомерной реализации 

масштабных задач. 

Применение самых современных технологий, творческий, инновационный подход к 

решению производственных задач, высокий профессионализм специалистов позволяют с 
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уверенностью смотреть в будущее, расширять географию деятельности и стремиться к 

новым рубежам! 

 

С уважением, 

Первый заместитель 

генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» 

Иманбаев Б.А. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
 

АО «Мангистаумунайгаз» (далее  «Компания» или АО «ММГ»)  - является 

ведущей, публичной нефтегазовой компанией Мангистауской области РК. АО «ММГ» 

имеет многолетний опыт добычи нефти и 

обладает обширными знаниями региональной 

геологии Мангистауской области, а  также 

является крупной нефтедобывающей компанией, 

обеспечивающей свыше 31% нефтедобычи в 

Мангистауской области на западе Казахстана и 

7% - в стране. 25 ноября 2009 года прежний 

единственный акционер Общества, «Central Asia 

Petroleum Limited», продал 100% 

принадлежащих ему акций в АО «ММГ» в 

пользу СП «Mangistau Investments B.V.» (далее 

«МИБВ»). АО «НК «КазМунайГаз» (далее «НК 

КМГ») и «CNPC Exploration and Development 

Company LTD» (далее «CNPC») являются 

конечными совместно контролирующими сторонами МИБВ, каждой из которых 

принадлежит 50% капитала и право голоса в МИБВ. 

100% акций АО НК КМГ принадлежит Акционерному Обществу  «Фонд 

Национального Благосостояния  «Самрук-Казына» (далее «ФНБ Самрук-Казына»), 100% 

акций которого, в свою очередь, принадлежит Правительству Республики Казахстан  

(далее «Правительство»). 

Конечными владельцами CNPC 

«Exploration and Development Company LTD» 

являются Китайская Национальная Нефтяная 

Компания (далее «КННК»). КННК является 

государственным предприятием, созданным в 

соответствие с законами Китайской Народной 

Республики (КНР). 

В структуру Компании входят: 

- АО «Атыраумунайгаз» 100%; 

АО «Атыраумунайгаз» осуществляет свою деятельность на основе 

Контракта на проведение разведки и добычи углеводородов сырья №2237 и 

№2238 от 22 декабря 2006 года законодательства Республики Казахстан, на 

месторождениях «Махамбет» и «Бобек», расположенные в Атырауской 

области, в северной части Казахстанского сектора Каспийского моря. В 

настоящее АО «Атыраумунайгаз» находятся на этапе разведки и оценки 

запасов. 

- ТОО «Степной Леопард» 100% (косвенно); 

ТОО «Степной Леопард» осуществляет свою деятельность на основе «Контракта 

на оценку, обустройство и добычу углеводородов » №25 от 03 марта 1995 года, 

законодательства Республики Казахстан. Основными направлениями деятельности ТОО 

«Степной Леопард» является оценка, обустройство и разработка углеводородов на 

Каменском и Тепловско-Токаревской группе месторождений, расположенных в Западно - 

Казахстанской области. В настоящее время ТОО «Степной Леопард» находятся на этапе 

разведки и оценки запасов. 
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Основными направлениями деятельности АО «ММГ» является: 

- разведка и разработка залежей углеводородного сырья; 

- бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин 

на нефть и газ; 

- обустройство нефтяных и газовых месторождений, строительно-монтажные и 

ремонтно-строительные работы, строительство и ремонт дорог; 

- добыча нефти и газа; 

- внутрипромысловый сбор, транспортировка и комплексная подготовка нефти 

перед ее реализацией потребителям; 

- ремонт и сервисное обслуживание эксплуатационных скважин, 

нефтепромыслового и электромеханического оборудования, монтаж и эксплуатация 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации производственных 

процессов, средств связи; 

- маркетинг внутреннего и международного рынков сбыта сырой нефти и 

нефтепродуктов; 

- информационно-вычислительное обслуживание процесса разработки 

месторождений.  

 

В настоящее время в 

собственности компании 

находятся 15 нефтегазовых 

месторождений в 

Мангистауской области, а также 

в других регионах страны. 

Крупнейшими и основными 

объектами промышленной 

разработки являются 

месторождения Каламкас и 

Жетыбай, на которые 

приходятся более 90 % всех 

остаточных извлекаемых 

запасов Компании. В структуре 

месторождения Каламкас 

имеются 13 продуктивных 

горизонтов с общими 

балансовыми запасами нефти 

более 638 миллионов тонн.  

Вторым по величине 

источником «черного золота» 

является месторождение 

Жетыбай, которое 

разрабатывается с 1961 года. 

Промышленная разработка 

месторождения Жетыбай 

ведется вместе со 

спутниковыми 

месторождениями Жетыбайской группы, к которым относятся месторождения Асар, 

Восточный Жетыбай, Южный Жетыбай, Бектурлы, Оймаша, Бурмаша, Северное Карагие, 

Алатюбе, Атамбай-Сартюбе, Ащиагар, Северный Аккар, Айрантакыр и Придорожное.  

Глубина залегания продуктивных горизонтов колеблется в пределах от 505 до 936 

метров на Каламкасском и от 1700 до 2500 метров на Жетыбайском месторождениях. 
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             Согласно оценке запасов по месторождениям Каламкас, Жетыбай и 

сопутствующим месторождениям по состоянию на 31 декабря 2014 года суммарные 

доказанные валовые извлекаемые запасы нефти составили 55,31 млн. тонн.  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 
 

Выполнение плана добычи нефти 

В 2014 году в АО «ММГ» проделана значительная работа по выполнению 

запланированного объема добычи. План по добыче нефти выполнен на 102 %. В том числе 

по ПУ «Каламкасмунайгаз» добыто 4 221,825 тыс. тонн (100% от плана) и ПУ 

"Жетыбаймунайгаз» – 2 051,512 тыс. тонн (108,2 %). Также на месторождении Каламкас в 

2014г. добыто природного газа – 292,920 млн.м3.  

 

Основные производственные показатели  

 2014 2013 2012 2011 2010 

Добыча нефти, тыс. тонн 6 273 6 077 5921 5 750 5 720 

Добыча природного газа, млн. м
3
 293 240 274 258 203 

Среднесписочная численность персонала 

на 31 декабря, чел. 

5 957 5 953 5 931 5 977 5 932 

 

Увеличение уровня добычи нефти достигнуто за счет ввода скважин из бурения, 

бурения горизонтальных скважин, проведения в них гидроразрывов и дострел-

перестрелов пластов,  улучшения ремонтно-профилактических работ и обеспечения 

установленных технологических режимов работы скважин, их оптимизацией в течение 

года. В результате проведения ГТМ удалось дополнительно вовлечь в активную 

разработку не вовлеченные запасы нефти. 

В 2014 году внедрены и 

внедряются новые технологии 

разработки и новые способы 

эксплуатации скважин: бурение 

горизонтальных скважин, 

продолжается применение винтовых 

насосов, бурение бокового 

горизонтального ствола, технологии 

перераспределения фильтрационных 

потоков (ПФП), гидроразрывов пластов  

и другие.  

В 2014 году была проведена 

методом ОПИ ударно-волновая обработка на скважинах  месторождений  Жетыбай и 

Каламкас. 
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Выплата дивидендов  

30 мая 2014 года решением Акционера АО «ММГ» №2/05-14 Группа произвела 

выплату дивидендов по итогам деятельности за 2 полугодие 2013 года, размер дивиденда 

на одну акцию 170,26 тенге: 

- по простым акциям в сумме – 18 363 654 500 тенге (количество акций – 

107 856 540 шт.) 

- по привилегированным акциям в сумме – 185 491 459 тенге (количество акций 

– 1 089 460 шт.) 

25 ноября 2014 года Акционером АО «ММГ» было принято решение о  выплате 

дивидендов по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года в размере 60 138 192 000 

тенге, размер дивиденда на одну акцию 552 тенге: 

- по простым акциям в сумме – 59 536 810 080 тенге (количество акций – 

107 856 540 шт.) 

- по привилегированным акциям в сумме – 601 381 920 тенге (количество акций 

– 1 089 460 шт. 
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4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Обзор рынка 

Экономика Казахстана  

В Казахстане со дня обретения независимости наблюдался стабильный рост 

экономики и приток иностранных инвестиций. Правительством Республики Казахстан  и 

Национальным банком Республики 

Казахстан несмотря на неопределенность в 

мировой экономике и на внешних рынках, в 

2014 году обеспечена макроэкономическая 

стабильность и созданы необходимые 

условия для устойчивого экономического 

роста Казахстана. 

В 2014 году валовой внутренний 

продукт страны составил 212,2 млрд. 

долларов США (12 276,5 долларов США на 

душу населения).  

 

               Источник: www.stat.gov.kz 

 

Инфляция в Казахстане в 2014 году составила 7,4 %. По статистике, 

потребительская инфляция в Казахстане в 2013 году составила 4,8 %, против 6 %          

в 2012 году.  

Согласно результатам Глобального индекса конкурентоспособности (ГИК) 

Казахстан в 2014 году занял 50-ое место среди 144 стран мира, сохранив свою 

прошлогоднюю позицию. За всю историю участия Казахстана в рейтинге ГИК с 2005 года 

по балам эта позиция является наилучшей, благодаря реализации задач, направленных на 

принятие системных мер по обеспечению макроэкономической устойчивости и созданию 

благоприятного инвестиционного климата в стране, улучшению нормативно-правовой 

базы, принятию мер стимулирования и развития бизнеса.  

 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Динамика ВВП Казахстана, млн долл. США



 

13 

 

Общемировые тенденции нефтедобывающей отрасли 

 

Согласно данным ВР на начало 2014 года объем доказанных мировых запасов 

нефти составляет 239,8 млрд. тонн. 

  

Источник: BP Statistical Review of the World Energy, June 2015 

 

Общий объем мировой добычи за 2014г. составил 4,220 млн. тонн, порядка 41% 

добычи приходится на страны – члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). 

Тройку лидеров в производстве нефти закрепили за собой Саудовская Аравия, Россия и 

США. 
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Источник: BP Statistical Review of the World Energy, June 2015 

 

Главным потребителем нефти по итогам 2014 года остается США, на долю 

которой приходится 20% всей потребляемой нефти. 
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Источник: BP Statistical Review of the World Energy, June 2015 

 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе на мировом рынке продолжится 

увеличение спроса на нефть, что произойдет за счет стран с развивающейся экономикой, в 

первую очередь Китая и Индии.  

 

 

Источник: BP Statistical Review of the World Energy, June 2015 
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Динамика цен на нефть марки Brent dated 

Цены на нефть в течение последних двух десятилетии показывает весьма 

волатильную тенденцию, так к примеру в 2011 году цена на нефть марки Brent dated, 

составлял 111,67 долл. США за баррель в то время как 1998 году демонстрировал 

значительный спад цен до уровня 12,72 долл. США за баррель. В 2013 году среднегодовой 

показатель цены на нефть был на уровне 108,66 долл. США за баррель Brent dated.  

С января по август 2014 года средние цены на нефть марки Brent составляли 

107,75 долл. США за баррель. В конце лета стало отмечаться падение спроса на топливо в 

США и Китае, при этом возникло избыточное предложение из–за высоких уровней 

добычи нефти в США и поставок из Саудовской Аравии. Также в конце августа после 

годового перерыва возобновились поставки нефти из Ливии.  

В сентябре 2014 года был опубликован ежемесячный доклад Международного 

энергетического агентства (МЭА), в котором был понижен прогноз мирового спроса на 

нефть в 2014 года с 92,9 до 92,6 млн баррелей в сутки. После этого началось снижение 

цены на нефть, которое ускорилось в начале октября после публикации обзора мировой 

экономики Международного валютного фонда (МВФ), в котором был снижен прогноз по 

глобальному росту в 2014 году с 3,4 % до 3,3%, а также негативного прогноза по спросу 

нефть.  

В октябре нефть марки Brent опустилась ниже уровня 90 долл. США за баррель. 

Падение цен продолжилось после того, как 14 октября в очередном докладе МЭА 

ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2014 году до 92,4 млн баррелей в сутки. На торгах 

12 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась до отметки 80 долл. США за баррель. 

К концу декабря 2014 года стоимость нефти марки Brent опустилась до максимально 

низкой отметки 56 долл. США за баррель. 

                Источник: BP Statistical Review of the World Energy, June 2015 
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Динамика цен на нефть (спот) марки Brent dated в 2014 году 
 

 
На формирование цены нефти на мировом рынке влияет множество факторов. 

Фундаментальным фактором является соотношение спроса и предложения. При этом 

необходимо учесть, что на эти две составляющие котировок влияет множество факторов. 

Иными словами, все, что может так или иначе  затронуть производство, потребление или 

закуп и транспортировку нефти, может повлиять и на ситуацию на товарных рынках.  

 

К основным факторам, влияющим на цену сырой нефти можно отнести: 

- Курс доллара США, как известно, цены на нефть котируются в долларах 

США, таким образом, при изменении курса валют изменяются и доходы стран 

экспортеров нефти;  

- Позиция стран-экспортеров нефти. ОПЕК может назначить ту или иную квоту 

для добычи нефти. Например, решение ОПЕК о снижении квоты может сильно 

уменьшить предложение, что, конечно же, повлияет и на цены; 

- Политическая нестабильность в странах экспортерах, затрудняющая поставки 

и транспортировку нефти; 

- Также предложение может быть снижено из-за разнообразных условий: 

природных катаклизм, аварии при добыче и транспортировке и т.д.; 

- Ситуация на финансовых рынках, объем торговли финансовыми 

инструментами, связанные с нефтью; 

- Увеличение или уменьшение запасов нефти влияет на настроение  

покупателей; 

- Рост мировой экономики, чем больше экономика, тем больше потребление 

энергии; 

- Научные разработки, особенно в области источников альтернативной 

энергии; 

- Принятие тех или иных законопроектов стимулирующих или наоборот 

ограничивающих потребление нефтепродуктов и т.д. 

 

 

Нефтегазовая отрасль Казахстана 

Казахстан является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти в 

Центрально - азиатском регионе. По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в 

число 15 ведущих стран мира, обладая порядка 2%-ми мирового запаса нефти.  
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География нефтедобычи в РК весьма обширна. Месторождения располагаются на 

территории шести из четырнадцати областей Казахстана: в Актюбинской, Атырауской, 

Западно - Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областях. 

Более 90% запасов нефти сосредоточено на 15 крупнейших месторождениях 

Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, 

Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северный, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, 

Кенбай, Королевское, половина – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и 

Тенгиз. 

 

Основные события в нефтегазовой отрасли Казахстана за 2014 год 

         -   Внедрена ЕСОТ (единая система оплаты труда) для всех работников 

нефтегазового комплекса. 

            -       РД КМГ сообщила о снижении налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) для газонефтяного месторождения Каражанбас до 0,5%. Снижение ставки НДПИ 

последовало после включения правительством месторождения Каражанбас в перечень 

месторождений углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, 

высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных. Ранее эффективная ставка 

НДПИ составляла 9-10%. 

          -     Снижение стоимости бензина АИ-92 – самого популярного бензина в стране. 9 

декабря Узакбай Карабалин, вице - министр энергетики, на брифинге в Службе 

центральных коммуникаций сообщил, что стоимость бензина АИ-92 с 2015 года снизится 

до 115 тенге за литр. На следующий день был опубликован приказ о снижении цен на 

бензин, который вступил в силу с момента его подписания. Владимир Школьник, министр 

энергетики РК, подписал приказ от 10 декабря 2014 года «Об установлении предельных 

цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное 

регулирование цен». Этим приказом были установлены цены на розничную реализацию 

нефтепродуктов, о которой говорил Карабалин днем ранее. 

          -       В сентябре цена нефти Brent опустилась ниже $100. Основной причиной 

снижения стоимости нефти на тот момент называли планомерный рост доллара к 

основным валютам. Индекс доллара (стоимость доллара к корзине валют из евро, фунта 

стерлингов, японской иены, швейцарского франка, шведской кроны и канадского доллара) 

вырос до максимума с октября 2013 года – на 83,92 пункта. Еще одним негативным для 

цен на нефть фактором стала торговая статистика из КНР. Снижение спроса на сырье в 

этой стране продолжает оказывать давление на котировки нефти. Так, импорт Китая в 

августе упал на 2,4% в годовом выражении, продолжив июльское падение, которое 

составило 1,6%. Экспорт оказался лучше прогнозов, увеличившись на 9,4% при ожидании 

роста объемов экспорта на 8% в годовом выражении.  

           -       В начале октября цена на нефть марки Brent упала до минимальных значений за 

год – на 2,8% – до $94,48 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,5% – до 

$91,26 за баррель. Это был минимальный уровень WTI за последние 17 месяцев и 

крупнейшее падение Brent за последний год. Дальше цены на нефть падали не 

ежемесячно, а ежедневно. На 13 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 

$80 за баррель. Все ждали встречи стран ОПЕК, которая должна была пройти 27 ноября 

2014 года, с надеждой, что картель примет решение о сокращении добычи нефти. Однако 

ожидания не оправдались. ОПЕК добычу не сократила, и уже 28 ноября котировки Brent 

рухнули до $75 за баррель – самого низкого значения с сентября 2010 года. Между тем это 

был не предел, и 16 декабря цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель. 

Стоимость нефти североморской марки Brent впервые с июля 2009 года опустилась ниже 
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$60 за баррель. К концу декабря 2014 года стоимость нефти марки Brent опустилась до 

максимально низкой отметки 56 долл. США за баррель. 

         -  10 декабря 2014 года стало известно, что экспорт и транзит нефти в            

Казахстане перестанет быть монопольным. Эти отрасли будут выведены из сферы 

естественных монополий Казахстана. Данные изменения были предусмотрены в рамках 

внесения поправок в законодательные акты по вопросам естественных монополий и 

регулируемых рынков. 
                

 
Источник: BP Statistical Review of the World Energy, June 2015 

 

Ниже приведена информация по основным предприятиям по добыче нефти и 

конденсата. 

№ Недропользователь  Акционеры Объем (тонна)       Доля (%) 

1 ТОО «Тенгизшевройл» 

Шеврон, 

ЭксонМобиль, 

КМГ,Лукойл  
26 679 833 

 

            33,0 

2 
Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг  

ENI, BG, КМГ, 

Лукойл 12 226 841 
15,1 

3 АО «Мангистаумунайгаз» КМГ и СНПС 6 273 337 7,7 

4 АО «СНПС-Актобемунайгаз» СНПС 5 044 893 6,2 

5 АО «Озеньмунайгаз» АО РД КМГ 5 328 148 6,5 

6 ТОО СП «Казгермунай» 
КМГ, Петро 

Чайна 2 999 826 
3,7 

7 АО «Эмбамунайгаз» АО  РД КМГ 2 822 663 3,4 

8 
АО «Петро Казахстан Кумколь 

Ресорсиз» 

КМГ, 

ПетроЧайна 2 208 753 
2,7 

9 АО «Каражанбасмунай» КМГ, СНПС 2 131 719 2,6 

10 Buzachi Operaiting LTD СНПС, Лукойл 1 998 900 2,4 

11 АО «Тургай Петролеум» 

КМГ, 

ПетроЧайна, 

Лукойл  1 198 611 

1,4 

12 ТОО «Сауи-Ойл» Шымкент 
951 156 

1,1 

13 ТОО «Казахойл Актобе» КМГ и Лукойл 838 019 1,0 

14 ТОО «Жайкмунай» Европа 834 215 1,0 

15 АО «Каспий нефть» 
Ордабасы 

корпорация 812 001 
1,0 
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16 ТОО «Каракудыкмунай» Лукойл, Индия 810 502 1,0 

17 ТОО «Кольжан»  786 011 0,9 

18 ТОО СП «КуатАмломунай» Китай 663 060 0,8 

19 АО «Матен Петролеум» 
Частные 

бизнесмены 532 002 
0,6 

20 «Алтиес Петролеум Инт. Б.В.» Великобритания 394 288 0,4 

21 Остальные  
5 291 646 

 
6,5 

ВСЕГО: 80 826 424  

Источник: журнал "Petroleum" 

 

Структура экспорта 

По итогам 2014 года экспорт нефти составил 67 млн. тонн на 53 млрд. $ по 

следующим направлениям: 

№ 

Страна 

назначения Объем (тонна) Доля (%) Сумма (тыс.$) 

1 Италия 19 515 332 28,93% 15 730 874 

2 Нидерланды 8 120 918 12,04% 6 419 480 

3 Китай 6 269 909 9,30% 4 879 512 

4 Франция 5 543 147 8,22% 4 548 291 

5 Швейцария 5 244 185 7,77% 3 929 676 

6 Румыния 4 031 925 5,98% 3 062 802 

7 Австрия 3 856 944 5,72% 2 846 713 

8 Испания 2 702 650 4,01% 2 202 842 

9 Греция 2 312 258 3,43% 1 877 972 

10 Израиль 1 816 705 2,69% 1 460 870 

11 Индия 1 213 524 1,80% 1 007 785 

12 Турция 1 253 726 1,86% 1 038 334 

13 Португалия 1 043 800 1,55% 866 389 

14 Корея 942 795 1,40% 789 349 

15 Финляндия 722 273 1,07% 578 141 

16 Канада 662 092 0,98% 575 472 

17 Великобритания 292 914 0,43% 209 176 

18 Хорватия 285 297 0,42% 232 241 

19 Остальные 

страны 1 620 054 2,40% 1 169 618 

  Всего 67 450 453 100,00% 53 425 541 
Источник:  customs.kz 

 

Реализация и транспортировка нефти 

В настоящее время транспортировка нефти осуществляется 3 способами: 

посредством газопровода, железной дороги и порт г. Актау. Основными действующими 

экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопроводы Атырау - Самара, 

Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК) и Атасу – Алашанькоу. 
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Источник: АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» 

 

Традиционными рынками для казахстанских 

грузоотправителей являются европейские рынки, которые 

являются привлекательными направлениями экспорта 

казахстанской нефти благодаря стабильному уровню 

потребления в среднесрочной перспективе. Сравнительно 

новым и перспективным является рынок Китая – один из 

ключевых целевых рынков для поставок казахстанских 
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энергоресурсов. 

В настоящее время суммарные экспортные нефтетранспортные мощности, за 

исключением железнодорожного транспорта, составляют около 77 млн. тонн в год. Таким 

образом, на сегодняшний день потребность в экспортных нефтетранспортных мощностях 

удовлетворена. 

В ближайшей перспективе ожидается 

рост объемов добычи нефти, связанный в 

основном с планируемым началом добычи на 

месторождении Кашаган и увеличением 

добычи на месторождении Тенгиз. 

В этой связи, в целях удовлетворения 

потребности в создании дополнительных 

экспортных мощностей и обеспечения 

загрузки нефтеперерабатывающих заводов 

Республики Казахстан, в настоящее время 

реализуется два крупных проекта в 

нефтетранспортной отрасли: 

- увеличение пропускной способности нефтепровода КТК до 67 млн. тонн в год, 

в том числе пропускной способности казахстанского участка до 52,5 млн. тонн в год в 

2015 году; 

- увеличение пропускной способности нефтепроводной системы Казахстан - 

Китай (Атырау - Кенкияк - Кумколь - Атасу - Алашанькоу) до 20 млн. тонн в год к 2017 - 

2019 годам, при наличии ресурсной базы. 

Наряду с развитием экспортного потенциала, важнейшей задачей в рамках 

обеспечения внутреннего рынка республики нефтепродуктами является также развитие 

сети внутренних нефтепроводов. В этой связи расширение всех участков нефтепроводной 

системы Казахстан - Китай будет проводиться с учетом загрузки отечественных 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Успешная реализация данных проектов обеспечит надежный, стабильный и 

экономически эффективный экспорт казахстанской нефти, позволит развить экспортный и 

транзитный потенциал Казахстана и обеспечить энергетическую безопасность страны. 

 

Конкуренция 

Значимая конкуренция (как борьба за более выгодные условия сбыта товаров) 

отсутствует, в связи со спецификой отрасли и практически однородными «правилами 

игры» для всех участников рынка: 

- Дефицитность производимой продукции (в рамках рассматриваемой 

компании АО «Мангистаумунайгаз» не стоит вопрос об ограничении объема 

производства рынком);  

- Ценообразование на основе котировок мирового рынка; 

- Зависимость от условий контрагентов-поставщиков транспортных услуг  

(АО «Казтрансойл» и ОАО «АК «Транснефть»);  

- Отсутствие значимого фактора «оболочки услуги» для покупателей (в 

качестве предмета рыночных отношений рассматривается исключительно товар: «сырая 

нефть», «природный газ» и т.д.); 

- Зависимость от крупных игроков рынка, которые являются одновременно 

собственниками АО «Мангистаумунайгаз» (Казмунайгаз, CNPC); 
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- Наличие значимого государственного регулирования отрасли (в т.ч. — 

определение структуры сбыта, регулирования цен на внутреннем рынке и т.д.). 

 

Основными барьерами входа для потенциальных конкурентов являются: 

- Наличие собственной ресурсной базы (месторождений); 

- Наличие доступа к транспортным системам (АО «Казтрансойл»); 

- Жесткая регламентация отрасли государством; 

- Сверхвысокие затраты на организацию производственной площадок и 

сопутствующей инфраструктуры. 

Указанные выше барьеры свидетельствуют о низкой вероятности массового входа 

потенциальных конкурентов. 

 

 

1.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 

 

Выручка Компании в 2014 году от реализации продукции составила 665 955 млн. 

тенге, в том числе от продажи нефти 660 616 млн. тенге и 5 339 млн. тенге от продажи 

газа и повысилась по сравнению с 2013 годом на 25 054 млн. тенге.  

Средняя цена реализации нефти в 2014 году повысилась по сравнению с 2013 

годом и составила 106,8 тыс. тенге за тонну. Таким образом, рост выручки в 2014 году 

был обусловлен увеличением объема добычи и реализации. 

 

  

2013 2014 

объем, 

тыс.тн 

сред.ст-сь 

тыс.тг/ед 

доход, 

млн тг. 

объем, 

тыс.тн 

сред.ст-

сь 

тыс.тг/ед 

доход, 

млн тг. 

Реализации продукции   640 901 

  

665 955 

Реализации нефти  5 998 106,1 636 204 6 183 106,8 660 616 

на внутренний рынок 875 49,2 43 052 1 597 56,9 90 916 

на экспорт 5 123 115,8 593 152 4 603 124,2 569 700 

Природный газ 230 16,8 3 858 280 16,8 4 707 

Попутный газ 157 5,3 839 172 3,6 632 

 

В 2014 году Компания реализовывала 6 183 тыс. тонн сырой нефти в т.ч. 1 597 

тыс. тонн на внутренний рынок и 4 603 тыс. тонн на экспорт.  

 

№ 

п/п 
Направление 

Ед. 

изм. 

Факт за 

2013г 

План на 

2014г 

Факт за 

2014г 

отклонение 

факта за 2014г 

от плана на 

2014г. 

Структур

а сбыта, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

1. Поставка, всего тыс.тн 5 997,806 6 281,224 6 200,471 -80,753 98% 100% 

2. 
Внутренний 

рынок 
тыс.тн 875,273 1 601,867 1 597,297 -4,570 100% 26% 

2.1. в т.ч. АНПЗ тыс.тн 620,0 860,0 940,8 80,800 109% 15% 

2.2. 
в т.ч. ГНПС Атасу 

(для толлинга) 
тыс.тн 255,273 0,0 0,0 

   

2.3. 

 
в т.ч. ПНХЗ тыс.тн 0,0 466,903 447,372 -19,531 96% 7% 
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2.4. 
в т.ч. Битумный 

завод 
тыс.тн 0,0 194,844 169,125 -25,719 87% 3% 

2.5. 
в т.ч. Встречные 

поставки в РФ 
тыс.тн 0,0 80,12 40,0 -40,120 50% 0,6% 

3. Экспорт тыс.тн 5 122,533 4 679,357 4 603,174 -76,183 98% 74% 

3.1. 
в т.ч. по 

трубопроводу 
тыс.тн 5 122,533 4 679,357 4 603,174 -76,183 98% 74% 

 

 

Экспорт нефти по направлениям (тыс. тонн) 

 
№ п/п Покупатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Всего на экспорт 5 103,017 5 122,533 4 603,174 

1.1. TITAN OIL TRADING GMBH 1 725,833 1 739,808 99,859 

1.2. PETROCHINA   179,668 

1.3. WIMAR SA 3 377,184 3 354,070 4 323,647 

1.4. WIMAR BV  28,655  

 

 

1.4. СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

С 2011 г. Общество придерживалось стратегии, которая включала в себя: 

- Поддержание / увеличение уровня добычи на профильных активах, 

существующих месторождениях ПУ Каламкасмунайгаз и ПУ Жетыбаймунайгаз; 

- Оптимизацию затрат; 

- Минимизацию рисков. 

В настоящее время появилась необходимость уточнения стратегии развития 

Общества в связи с появлением новых факторов, влияющих на приоритеты дальнейшего 

развития Компании. 

К таким факторам относятся: 

- Ограниченный рост на суше в Казахстане путем приобретения нефтегазовых 

активов. Ограничение роста на суше в Казахстане обусловлено присутствием 

стратегических игроков таких, как ТШО, китайские и крупные российские компании, 

которые, скорее всего, не будут реализовывать свои доли участия. Необходимо 

рассматривать вопрос приобретения около контрактных территорий. 

- Наличие финансовых ресурсов, которыми обладает Компания после 

погашения кредита. 

- Желание Акционера увеличить стоимость Компании как актива. 

Перед Обществом стоит задача эффективного инвестирования имеющихся 

финансовых  ресурсов, с целью обеспечения долгосрочного роста Компании, с учетом 

основных интересов Акционеров, а также текущих и будущих возможностей и угроз со 

стороны внешней среды. 

Возможности дальнейшего развития Компании в основном связаны с успешным 

применением новых методов повышения нефтеотдачи, а также приобретением новых 

геологоразведочных лицензий и добывающих активов. 

Основной задачей стратегии развития Общества в 2014 - 2018 гг. будет 

формирование сбалансированного портфеля проектов, позволяющего добиться роста 

добычи и запасов компании. 
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Видение Общества: Стать финансово успешной компанией, признанным лидером 

и брендом среди нефтегазовых активов со сравнимыми характеристиками в Евразии по 

следующим параметрам:  

- Стоимость Компании; 

- Генерация финансового потока Акционерам; 

- Генерация финансового потока для инновационного развития; 

- Финансовая устойчивость Компании при колебаниях цены на нефть; 

- Статус законодателя стандартов по производственной результативности и 

эффективности; 

- Статус законодателя управленческих стандартов; 

- Статус законодателя стандартов в области безопасности, промышленной 

безопасности и ООС; 

- Внешняя и внутренняя законопослушность; 

- Привлекательность Компании как работодателя; 

- Статус законодателя стандартов в области внутренней и внешней социальной 

ответственности. 

 

В реализации своего видения и миссии, Общество будет обеспечивать рост 

стоимости компании за счет следующих основных направлений развития: 

- увеличения запасов нефти путем проведения разведки /доразведки и 

разработки новых месторождений; 

- развития географии бизнеса; 

- максимально возможного использования потенциала месторождений; 

- оптимизации издержек и потерь в бизнес-процессах путем повышения уровня 

управленческой устойчивости и внедрения системы процессных и технологических 

инноваций; 

- реализации непрофильных активов; 

- развития новых направлений деятельности; 

- поддержания должного уровня внешней законопослушности и социальной 

ответственности.  

 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  
 

По итогам деятельности за 2014 год чистая прибыль Общества составила 134 377 

млн. тенге, что на 14 910 млн. тенге или на 12% больше планового показателя (см. 

таблицу ниже). 

Наименование показателей 2014г-план 2014г-факт % исполнения 

Доход от реализации продукции и 

оказания услуг 
667 703 791 684 457 198 103% 

Себестоимость реализованной 

продукции и оказанных услуг 
-238 858 827 -223 877 550 94% 

Валовая прибыль 428 844 964 460 579 648 107% 

Общие и административные расходы -19 900 630 -17 133 438 86% 

Расходы на реализацию продукции и 

оказание услуг 
-251 723 246 -254 509 918 101% 

Прибыль от операционной 

деятельности 
157 221 088 188 936 292 120% 
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Финансовые доходы    
Финансовые расходы -2 508 110 -2 547 853 102% 

Положительная курсовая разницы     
Прочие расходы -4 534 390 -16 897 728 373% 

Прочие доходы    
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 178 588 169 490 711 113% 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу и по сверхприбыли 
-30 711 048 -35 112 740 

 

Итоговая прибыль (убыток) за период, 

до вычета доли меньшинства 
119 467 540 134 377 971 112% 

Доля меньшинства    
Итоговая прибыль (убыток) за период 119 467 540 134 377 971 112% 

 

Исполнение плана по доходам было достигнуто как за счет увеличение уровня 

добычи нефти, так и за счет прочих доходов (курсовой разницы). 

Увеличение уровня добычи нефти (6,273 млн. тонн при плане 6,151 млн. тонн) 

достигнуто за счет ввода скважин из бурения, бурения горизонтальных скважин, 

проведения в них гидроразрывов и дострел-перестрелов пластов,  улучшения ремонтно-

профилактических работ и обеспечения установленных технологических режимов работы 

скважин, их оптимизацией в течение года. В результате проведения ГТМ удалось 

дополнительно вовлечь в активную разработку невовлеченные запасы нефти. 

По себестоимости реализованной продукции и административным расходом 

наблюдается экономия за счет более эффективного использования ресурсов компании.  

Расходы по реализации продукции составили 254 509 млн. тенге и превысили 

план за отчетный период на 2 787 млн. тенге, основной причиной которого является 

превышение фактической цены реализации над плановой. 

Превышение фактических прочих расходов над плановыми, связано с расходами 

по курсовой разнице. 

 

 

Динамика доходов и расходов (тыс. тенге) 

Наименование показателей 2012 2013 2014 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 636 258 890 643 101 841 658 831 955 

Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг -192 812 118 -199 681 557 -223 885 708 

Валовая прибыль 443 446 772 443 420 284 434 946 247 

Общие и административные расходы -13 752 043 -24 832 929 -17 133 438 

Расходы на реализацию продукции и оказание 

услуг -217 412 150 -243 968 009 -254 509 918 

Прибыль от операционной деятельности 212 282 579 174 619 346 163 302 891 

Финансовые доходы 301 739 125 650 195 916 

Финансовые расходы -1 933 682 -2 394 251 -2 547 853 

Положительная курсовая разница 1 293 275 664 684 7 902 657 

Прочие расходы -1 304 494 -727 013 -448 996 

Прочие доходы 115 614 697 538 1 086 096 

Прибыль (убыток) до налогообложения  210 755 031 172 985 954 169 490 711 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 

и по сверхприбыли. -54 520 396 -36 029 324 -35 112 740 
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Отсроченный налог 

   Итоговая прибыль (убыток) за период, до вычета 

доли меньшинства 156 234 635 136 956 630 134 377 971 

Доля меньшинства 

   Итоговая прибыль (убыток) за период 156 234 635 136 956 630 134 377 971 

 

 

Динамика доходов и расходов ( в % к базовому периоду - 2011г.) 

 

Наименование показателей 2012 2013 2014 

Доход от реализации продукции и оказания 

услуг 100% 101% 104% 

Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг 100% 104% 116% 

Валовая прибыль 100% 100% 98% 

Общие и административные расходы 100% 181% 125% 

Расходы на реализацию продукции и оказание 

услуг 100% 112% 117% 

Прибыль от операционной деятельности 100% 82% 77% 

Финансовые доходы 100% 42% 65% 

Финансовые расходы 100% 124% 132% 

Положительная курсовая разница 100% 51% 611% 

Прочие расходы 100% 56% 34% 

Прочие доходы 100% 603% 939% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  100% 82% 80% 

Расходы по корпоративному подоходному 

налогу и по сверхприбыли. 100% 66% 64% 

Итоговая прибыль (убыток) за период 100% 88% 86% 

 

Как видно из таблицы вместе с увеличением объема добычи умеренным темпом 

увеличиваются и доходы компании. 

Себестоимость также увеличивается, но с большим темпом по сравнению с 

доходами, что в большей мере происходит из-за увеличения тарифов подрядных 

компании. 

Рост расходов на реализацию продукции и оказание услуг связан с повышением 

ставки экспортной таможенной пошлины, удорожанием тарифов по транспортировке 

нефти. 

В результате выше перечисленного итоговая прибыль компании за 2014г. 

снизилась на 14% по сравнению с 2012 годом, рентабельность продаж составила 20%, 

против 21% в 2013г. и 25% в 2012г. 

 

Анализ финансового положения (тыс. тенге) 

  2012 2013 2014 

Активы 

   Долгосрочные активы 204 981 714 245 561 697 288 824 198 

Текущие активы 93 538 269 80 062 004 86 594 533 

Итого активов 298 519 983 325 623 701 375 418 731 
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Капитал и обязательства 

   Собственный капитал 182 319 709 181 267 034 236 957 667 

  

   Долгосрочные обязательства 43 198 500 52 048 404 43 107 919 

Текущие обязательства 73 001 774 92 308 263 95 353 145 

Итого обязательств 116 200 274 144 356 667 138 461 064 

Итого капитал и обязательства 298 519 983 325 623 701 375 418 731 

 

Структура активов и обязательств 

  2012 2013 2014 

Активы 

   Долгосрочные активы 69% 75% 77% 

Текущие активы 31% 25% 23% 

Итого активов 100% 100% 100% 

    Капитал и обязательства 

   Собственный капитал 61,07% 55,67% 63,12% 

  

   Долгосрочные обязательства 14,47% 15,98% 11,48% 

Текущие обязательства 24,45% 28,35% 25,40% 

Итого обязательств 38,93% 44,33% 36,88% 

Итого капитал и обязательства 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Увеличение доли долгосрочных активов связано со значительными объемами 

капитальных вложений, так сумма долгосрочных активов к концу 2014г. достигла 77% от 

общей стоимости активов.  

В результате вышеуказанных изменений доходов, расходов и структуры капитала 

прослеживается следующая динамика экономических показателей. 

 

Динамика экономических показателей 

Наименование показателей 2012 2013г 2014г 

ROA 51% 44% 38% 

ROE 76% 75% 64% 

ROCE 88% 76% 67% 

Текущая ликвидность 128% 87% 91% 

Быстрая ликвидность 113% 72% 75% 

Отношение обязательств к собственному капиталу 64% 80% 58% 

 

Учитывая, что основной приоритет Компании заключается в максимизации 

прибыли, Компания уделяет особое значение оптимизации производственных и 

непроизводственных затрат. 

Компания продолжает работы по повышению эффективности использования 

ресурсов в т.ч. на этапе планирования и бюджетирования, основными принципами 

которых являются: 

- Обоснованность. Все значения по доходам и расходам должны быть 

обоснованы (производственными показателями, планами работ, расчетами, сметами ит.д.); 
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- Оптимизация затрат. Руководители АП Общества обязаны эффективно и 

экономно расходовать ресурсы Общества. При формировании бюджета доходов/расходов 

необходимо учитывать реальную производственную необходимость, отдачу от вложений 

и сравнительный эффект от сходных однотипных затрат (например, закуп нового 

оборудования по сравнению с ремонтом существующего); 

- Своевременность и ответственность. 
 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Структурные подразделения (собственники рисков) играют ключевую роль в 

процессе управления рисками. Работники АО «ММГ» на ежедневной основе работают с 

рисками, управляют ими и проводят мониторинг их потенциального влияния в сфере 

своих функциональных обязанностей. Структурные подразделения ответственны за 

выполнение плана мероприятий по управлению рисками, своевременно выявляют и 

информируют о значительных рисках в сфере своей деятельности и дают предложения по 

управлению рисками для включения в план мероприятий. 

Деятельность Компании сопряжена с множеством рисков и неопределенностей в 

экономической, политической, законодательной, социальной и финансовых сферах. При 

принятии решений заинтересованным лицам необходимо принимать во внимание 

факторы риска, которые могут повлиять на финансовые и операционные результаты 

Компании.  

Идентифицирует, оценивает и управляет своим портфелем рисков, анализируя 

развитие Компании в прошлом, настоящем и будущем.  

Политика Компании в области управления рисками направлена на рост 

акционерной стоимости и повышение качества корпоративного управления. 

Ниже представлен дополнительный не исчерпывающий перечень основных 

рисков. 

 

 

 

 

Политические риски 

- возможность смены внешне или внутриполитического курса руководством 

страны, которая может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности 

страны в целом и Компании в частности;  

- вероятность изменения законодательства, в том числе налогового, 

направленного на максимизацию бюджетных доходов, получаемых от сырьевых отраслей 

промышленности;  

- в процессе реформирования органов государственной власти возможно 

упразднение, а также создание новых различных министерств и ведомств, регулирующих 

деятельность Компании, что может привести к отсутствию или задержке утверждения 

нормативных документов, влияющих на деятельность Компании;  

-  Правительство Казахстана может значительно ограничить заявленный объем 

экспортной квоты или изменить обязательные объемы по поставкам на внутренний рынок, 

что может оказать существенное влияние на финансовые результаты Компании;  

- Слабая конкурентная среда среди поставщиков и подрядчиков снижает 

качество работ и услуг, предоставляемых Компании.  
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Региональные риски 

Регионами деятельности Компании являются Мангистауская, Атырауская и 

Западно - Казахстанская область. 

Основные активы Компании ведут свою производственную деятельность в 

регионах, отличающихся суровыми климатическими условиями, также для некоторых 

регионов характерен дефицит высококвалифицированных рабочих специалистов в сфере 

нефтедобычи и газопереработки. При этом данные регионы относятся к регионам с 

высокими социальными и экономическими рисками, оказывающими существенное 

влияние на деятельность Компании. 

В Мангистауской области риск возникновения социальных конфликтов и 

забастовок является существенным, неоднократно реализовывался и оказывал 

значительное влияние на деятельность Компании и выполнение ее обязательств по 

контрактам недропользования.  

Компания последовательно стремится к укреплению и поддержанию социальной 

стабильности в регионах присутствия, активно взаимодействует с представителями 

местных администраций и сообществ для того, чтобы вместе найти решения актуальных 

социальных проблем в регионах. 

Компания стремится к тому, чтобы ее социальные программы были максимально 

адресными и отвечали насущным нуждам общества. Однако, увеличение некоммерческих 

расходов, связанных с минимизацией возникновения риска забастовок и социальной 

напряженности, может оказывать негативное влияние на финансовые показатели 

Компании.  

Климатические условия указанных регионов достаточно разнообразны, кроме 

того, их географическая удаленность требует повышенного внимания к транспортной 

составляющей и снабжению электроэнергией для бесперебойной работы Компании. 

В целях минимизации возможных последствий рисков, связанных с 

климатическими особенностями регионов присутствия, в том числе опасностью 

возникновения стихийных бедствий, Компания уделяет особое внимание вопросам 

непрерывности деятельности и промышленной безопасности 

 

Риски партнеров  

Компания сотрудничает и привлекает зарубежные и местные компании по 

различным направлениям своей деятельности. Компания имеет ограниченную 

возможность оказывать влияние на поведение и операционную деятельность своих 

партнеров, что может сказаться на операционных и финансовых результатах Компании. В 

этой связи Компания предъявляет высокие требования своим партнерам, развивает 

долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения. 

 

Финансовые риски  

Компания подвержена различным финансовым рискам, среди которых можно 

выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок по 

размещаемым временно свободным денежным средствам, кредитные и налоговые риски. 

Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности постоянно оцениваются Компанией и учитываются при разработке планов 

развития.  

Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменения в 

отчетности. 
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Риск 
Вероятность 

возникновения 

Характер изменений в 

отчетности 

Падение ставок по 

депозитам банков 
средняя  

Снижение прибыли вследствие 

падения доходов по размещению 

временно свободных денежных 

средств. 

Валютный риск (риск 

девальвации курса тенге 

по отношению к евро и 

доллару США) 

высокий  

Рост затрат на приобретаемое 

оборудование – увеличение 

амортизационных отчислений. 

Инфляционные риски средняя  

Увеличение дебиторской 

задолженности, увеличение 

себестоимости производимых 

услуг. 

Кредитный риск средняя  
Проблемная дебиторская 

задолжен 

 

 

Инфляционные риски  

Компания ведет свою основную деятельность в Казахстане и использует тенге, 

как основную валюту для расчетов. Издержки, связанные с выплатой заработной платы, 

затратами на электроэнергию, стоимостью логистических услуг, чувствительны к 

инфляции тенге.  

 

Риски изменения процентных ставок  

Деятельность Компании подвержена риску изменения процентных ставок, что 

может негативно отразиться на стоимости размещения временно свободных денежных 

средств и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Компании. 

 

Валютные риски  

Значительная часть доходов Компании номинирована в долларах США или 

привязана к доллару США. Часть расходов Компании номинирована в иностранной 

валюте, либо иным образом существенно зависит от колебания курсов иностранных валют 

(в основном это доллар США, в меньшей степени евро и российский рубль) относительно 

тенге. В настоящее время большая часть текущих затрат Компании оплачивается по 

ценам, установленным в тенге.  

Повышение курса доллара сделает более рентабельным экспорт нефти.  

В случае возникновения отрицательного влияния изменения процентных ставок и 

валютного курса Компания рассмотрит необходимость применения инструментов 

торгового финансирования (аккредитивов, гарантий), позволяющих снизить зависимость 

деятельности Компании от базовых процентных ставок.  

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых 

рисков такие показатели финансовой отчетности Компании, как:  

- чистая прибыль;  

- выручка;  

- себестоимость;  

- дебиторская задолженность.  
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Кредитные риски 

Кредитным рискам подвержены операции, связанные с движением материальных 

и денежных потоков с контрагентами, начиная с финансовых институтов, 

обслуживающих финансовые потоки Компании, и заканчивая покупателями конечных 

продуктов и контрагентами, оказывающими разнообразные услуги Компании.  

 

Налоговые риски  

Налоговая система РК характеризуется малыми объемами правоприменительной 

практики в отношении недавно принятых нормативно-правовых актов. Она также 

характеризуется риском доначисления налогов, штрафов и пеней, основанных на широкой 

интерпретации законодательства. Эти факторы осложняют планирование налоговых 

издержек Компании. Менеджмент Компании разрабатывает действия по минимизации 

указанного риска, основанные на участие в работе по улучшению качества как самого 

Налогового Кодекса, так и поправок к нему. Кроме того, Компания продолжает 

отстаивать свои интересы в судах. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин  

Поскольку Компания осуществляет внешнеторговую деятельность, изменение 

правил таможенного контроля, волатильность экспортной таможенной пошлины (ЭТП), 

отсутствие прозрачной формулы расчета ЭТП может отрицательно сказаться на 

финансовых результатах Компании.  

Вместе с тем, Компания осуществляет постоянный мониторинг изменений 

действующего законодательства РК и учитывает их в своей деятельности, что позволяет 

минимизировать риски, связанные с указанными изменениями. 

 

Разведка  

Ключевой стратегической задачей Компании является прирост запасов для 

обеспечения необходимого уровня добычи. Основным риском, связанным с 

геологоразведочной деятельностью, является не подтверждение плановых уровней 

ресурсов и/или увеличения уровня затрат по текущим геологоразведочным проектам. Для 

снижения риска геологоразведочных работ проводится комплекс геолого-геофизических 

исследований, который, помимо традиционных сейсмических исследований, включает 

геохимические исследования, высокоразрешающие электроразведочные работы, а также 

специальные методики по обработке данных сейсмики и гравики, а также по анализу 

геологических рисков. 

 

 

Добыча  

Одной из важнейших задач Компании является поддержание оптимального 

уровня добычи на собственных месторождениях, большинство из которых находится на 

поздней стадии эксплуатации. С этой целью Компания осуществляет внедрение новой 

техники и технологического контроля за ключевыми бизнес-процессами на производстве.  

Основные ключевые факторы снижения эффективности производственной 

деятельности  

Компании: 

- Состояние основного фонда скважин; 

- Техническая целостность оборудования; 

- Непрерывность электроснабжения; 

- Погодные условия; 
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- Своевременность закупа и поставок оборудования; 

- Качество поставленного оборудования; 

- Рост затрат на услуги, материалы и основные средства, опережающие рост 

производительности; 

- Ограниченная управляемость операционных и капитальных затрат; 

- Своевременность и качество выполнения услуг подрядчиками; 

- Безопасность производственного персонала; 

- Промышленная безопасность; 

- Экологическая безопасность; 

- Эффективность планирования; 

- Соблюдение требований государственных регуляторов. 

Снижение эффективности производственной деятельности, не запланировано 

высокие темпы падения добычи могут оказать существенное влияние на результаты 

деятельности, оценку активов и запасов Компании.  

Вместе с тем, производственная деятельность Компании подвержена рискам 

аварий и поломки основного производственного оборудования. Для снижения этих рисков 

Компания проводит комплекс предупредительных мероприятий и программу 

модернизации и капитального ремонта оборудования. Основное производственное 

оборудование застраховано на случай ущерба от пожара, взрыва, природных и других 

опасностей, а также застрахован риск выхода скважины из-под контроля. 

Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды  

Производственная деятельность Компании сопряжена с потенциальным риском 

нанесения ущерба окружающей среде, здоровью работников. К таким рискам можно 

отнести несоблюдение техники безопасности, аварии на производстве, причинение вреда 

окружающей среде, экологические загрязнения и природные катаклизмы. Последствия 

при наступлении этих рисков могут быть самые тяжелые, в том числе смертельный случай 

на производстве, загрязнение атмосферы, почвы и водоемов, пожары, приостановка или 

полная остановка производства. В зависимости от причины наступления этих событий 

последствия могут негативно повлиять на репутацию, финансовую и операционную 

деятельность Компании. В этом направлении в Компании предпринимаются различные 

меры по предотвращению наступления таких угроз, в том числе контроль за состоянием 

безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, выявление опасных и 

вредных факторов производства и обучение персонала. Компания ежегодно страхует 

риски в области охраны труда и окружающей среды, сопряженные с собственной 

деятельностью и проектами. Кроме того, существуют риски неоднозначной 

интерпретации действующего законодательства и норм в области экологии не в пользу 

Компании, с возможным предъявлением претензий и штрафных санкций. В ближайшее 

время  Компания планирует получить сертификат по системе охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды для внедрения и функционирования в 

соответствии со стандартами ISO 14001, OHSAS 18001. 

Информационные технологии  

Компания подвержена рискам в области информационных технологий в связи с 

использованием и внедрением большого количества высокотехнологичного оборудования 

и программного обеспечения для эффективной операционной деятельности. В связи, с чем 

могут возникнуть проблемы адаптации нового оборудования и программного 

обеспечения, безопасного хранения конфиденциальных бизнес данных. В целях 

обеспечения эффективной работы в данном направлении Компания ежегодно анализирует 

используемые технологии, при выборе и покупке предпочтение отдает наиболее 
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адаптируемым и зарекомендованным информационным технологиям, обеспечивает 

надежный контроль доступа к бизнес данным. 

Все эти факторы, как отдельно, так и в совокупности, могут привести к 

недооценке/переоценке привлекательности проектов, неэффективным инвестиционным 

решениям и, как следствие, к сокращению уровня запасов и падению стоимости 

Компании. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

7.1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Структура персонала АО «Мангистаумунайгаз» за 2014 год представлена 

следующими категориями: административно-управленческий персонал, 

производственный персонал, прочее: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Списочная (средняя) численность, 

чел. 

1 
Административно-управленческий 

персонал 
1 175 

2 Производственный персонал 4 759 

3 Прочее (реализация) 23 

 Всего 5 957 

 

 

 

 

Гендерная структура численности персонала по АО «ММГ» представлена 

следующим соотношением мужчин и женщин: 68% и 32% соответственно. Нефтегазовая 

19,79%

79,83%

0,39%

Структура персонала Компании  на конец 2014 года

Административно-

управленческий персонал

Производственный 

персонал

Прочее (реализация)
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деятельность, как правило, связана с тяжелыми, опасными и вредными условиями труда, 

поэтому большая часть численности персонала  представлена мужчинами. 

Анализ распределения численности персонала по АО «ММГ» по возрастному 

составу за 2014 год показал, что основная доля персонала находится в возрасте старше 50 

лет – 1471 человек (24%), от 40 до 50 лет – 1813 человек (31%) и от 30 до 40 лет – 1633 

человек (28%), до лет – 1016 человек (17%). 

 

 
 

Другим важным показателем привлекательности АО «ММГ» как работодателя 

является текучесть персонала. В 2014 году показатель средней текучести кадров по 

Компании составил 0,1 %. 

 

Развитие персонала 

Политика обучения и развития персонала АО «ММГ» разработана в соответствии 

со стратегией развития и управления персоналом и регламентируется внутренними 

руководящими документами: 

- Процедура по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников АО «ММГ»; 

- Правила о наставничестве; 

- Процедура по подготовке казахстанских специалистов за счет средств АО 

«ММГ»; 

- Правила финансирования обучения детей работников АО «ММГ». 

 

Формирование бюджета на обучение персонала АО «ММГ»  в 2014 год была на 

уровне 1,5% от ФОТ. Обучение проходило как в сторонних организациях, так и в 

корпоративном учебном центре ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына». 

В настоящее время продолжается активная работа по обучению рабочего 

персонала АО «ММГ». В том числе делается упор на обучение безопасности ведения 

работ на производственных объектах. В течение 2014 года сотрудники Компании прошли 

обучение по различным направлениям, актуальных для повышения производственных 

показателей. 

1016

1633

1813

1471

до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 лет

Возростной состав персонала АО "ММГ"
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                    Информация по пройденным обучениям АО "ММГ" за 2014г. 
 

Раздел подготовка и повышение 

квалификации 

Количество 

обученных 

работников 

Средняя 

стоимость 

обучения 

Стоимость 

обучения(без учета 

командировочных) 

Обучение рабочим профессиям 

(обязательное обучение) 
4 089 32 129 131 377 214 

Обучение в             

ЧУ«КУ«Самрук-Казына» 
309 157 175 48 567 184 

Обучение по магистерским 

программам 
12 828 005 9 936 063 

Обмен опытом в Китайской 

Народной Республике 
28 978 017 27 384 497 

Обучение Современные 

инструменты управления 
202 119 567 24 152 441 

Медиация в социально-трудовых 

спорах и конфликтах 
92 145 000 13 340 000 

Всего 5 230 44 373 232 073 043 

 

 

Социально-трудовые отношения 

В целях обеспечения стабильной благоприятной атмосферы в производственных 

коллективах, среди населения и минимизации риска возникновения несанкционированных 

забастовок, роста протестных настроений, Компания реализует целый комплекс 

мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов регионов присутствия, 

улучшение социально-бытовых условий труда работников Компании, оздоровление 

социального климата на производстве и в целом в регионах. 

 

Оплата труда  

Политика оплаты труда персонала Компании основана на миссии компании - 

быть одним из лидеров среди крупнейших предприятий Республики Казахстан, 

действующим в интересах Компании, потребителей, акционеров и работников - и 

призвана способствовать реализации бизнес - стратегии Компании. Под политикой оплаты 

труда персонала понимается совокупность мер, обеспечивающих рост материальной 

заинтересованности работников в достижении производственных, финансовых, 

экономических и социальных задач Компании. Важнейшим фактором, определяющим 

формирование политики оплаты труда персонала, является укрепление трудового 

потенциала АО «Мангистаумунайгаз». 
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Система оплаты труда Компании регламентируется трудовым законодательством 

Республики Казахстан, Уставом Общества, Коллективным договором Общества и 

Положением об оплате и премировании работников и прочими внутренними 

документами. 

              В 2014 году в АО «Мангистаумунайгаз» осуществлен переход на единый порядок 

оплаты труда в группе компаний АО «НК «КазМунайГаз», с целью упорядочения 

системы оплаты труда, ее эффективности, усиления заинтересованности работников в 

результатах труда, мерах материального стимулирования, улучшения производственных                                      

и экономических результатов деятельности на основе использования мотивационного 

механизма, стимулирующего рост трудовой отдачи на каждом рабочем месте, увязки 

показателей трудовой и производственной деятельности и нацеленности системы оплаты 

труда на решение стратегических задач Общества. 

         Оплата труда работников Компании состоит из выплат основной, включающей в 

себя доплаты и надбавки, и переменной части заработной платы, выплат 

единовременного стимулирующего характера. 

          

           В состав основной заработной платы входят: 

- оплата по тарифным ставкам, должностным окладам; 

- доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором и иными актами 

работодателя. 

- В состав переменной части заработной платы входит текущая премия по итогам 

работы за квартал, выплачиваемая за выполнение производственного плана. При этом, 

премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

работодателя и зависит, помимо производственных показателей, от количества и качества 

труда работников, финансового состояния АО «Мангистаумунайгаз». 

 

 

 К единовременным стимулирующим выплатам относятся: 

- вознаграждение по итогам работы за год; 

- вознаграждение (бонус) за прирост добычи нефти по сравнению с предыдущим 

периодом (годом); 

- единовременные премии, приуроченные к праздничным датам;  

и прочие разовые выплаты. 

 

Средняя заработная плата Компании в 2014 году составила 498 563 тенге и, по 

сравнению с заработной платой 2013 года, выросла на 24,7%.  (диаграмма 19) 
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Социальный пакет 

         Социальная политика АО «Мангистаумунайгаз» является неотъемлемой частью 

Стратегии развития предприятия. АО «ММГ» придерживается политики высокой 

социальной ответственности перед своими сотрудниками, членами их семей, населением 

страны и обществом в целом. Учитывая, что именно профессионализм работников и 

надлежащие условия труда, положены в основу процветания компании, в 2013 году был 

подписан новый Коллективный договор, который обеспечивает сотрудникам Компании 

значительно более высокую степень социальной защищенности. Прежний Коллективный 

договор действовавший в 2010-2013 годах стал лауреатом республиканской премии 

«Парыз», в номинации «Лучший коллективный договор». 

 

         В 2014 году в рамках Коллективного договора была оказана материальная помощь на 

общую сумму 685 796 898 тенге, в том числе: 

 

- в связи с рождением ребенка – 36 395 905 тенге 

- 4 и более детей – 126 676 800 тенге 

- регистрация брака – 10 310 700 тенге 

- в связи со смертью близких родственников – 22 517 600 тенге 

- смерть работника – 3 321 500 тенге 

- обеспечение водой и автотранспортом для организации похорон – 

100 000 тенге 

- работникам, воспитывающим детей инвалидов – 8 889 600 тенге 

- работникам – инвалидам 3 группы ко Дню инвалидности 1 октября – 

833 400 тенге 

- в связи с лечением в исключительных случаях – 11 605 134 тенге 

- на оздоровление детей – 11 605 134 тенге 

- на оздоровление работников АО «ММГ» (Спорткомплекс ТРК «Актау», 

СК «Дельфин», полигон «Актау» - 54 039 000 тенге 

- спортивные мероприятия – 4 295 000 тенге 

- детские дошкольные учреждения – 31 334 533 тенге 

- новогодние подарки детям работников – 16 800 000 тенге 

- материальная помощь работникам АО «ММГ» - воинам – 

интернационалистам (участникам Афганской войны и участникам в 

ликвидации в Чернобыльской АЭС) – 2 333 520 тенге. Также были 

180 158

239 692

290 004 309 356

399 720

498 563

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Среднемесячная заработная плата АО «ММГ» за 2009 - 2014 

гг., тенге
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выданы путевки на общую сумму 1 300 000 тенге в местные санатории 

участникам войны в Афганистане и лицам, принимавшим участие в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Социальная программа для неработающих пенсионеров 

Забота о вышедших на пенсию сотрудниках Компании составляет важную часть 

внутрикорпоративных программ. На сегодняшний день на учѐте АО «ММГ» состоят 1349 

неработающих пенсионеров. В 2014 году на материальную поддержку ветеранов-

нефтяников были направлены денежные средства в размере 168 612 866 тенге. В том 

числе на 24 767 990 тенге оказана адресная помощь участникам, инвалидам и ветеранам 

ВОВ и лицам, приравненным к ним. Компания ежемесячно выплачивает пенсионерам 

пособие к пенсии в размере двух законодательно установленных месячных расчетных 

показателя РК. Сумма выплаты дотаций за год составила 60 028 892 тенге. 318 

пенсионерам, проживающим на территории области в индивидуальных жилых домах без 

центрального отопления, была оказана благотворительная помощь по 14 МРП каждому, 

на общую сумму 8 245 104 тенге. 

Ежегодно к государственным национальным праздникам: Дню Победы, 

профессиональному празднику – Дню работников нефтегазового комплекса, 

Международному женскому дню предприятие оказывает пенсионерам разовую 

благотворительную помощь на общую сумму 75 570 880 тенге. 

Жилищная политика  

Жилищная политика Компании реализуется в целях обеспечения и доступности 

жилищного кредитования для каждого работника с целью приватизации предоставленного 

жилья и приобретения нового жилища и улучшения жилищных условий, а также 

производственные организации Компании выделяют значительные финансовые средства 

для обеспечения комфортных условий проживания работников в общежитиях и вахтовых 

поселках. 

В 2014 году на месторождении Каламкас введена в эксплуатацию, после 

капитального ремонта, столовая №1 на 250 посадочных мест.  

Завершено строительство столовой № 10 на 250 посадочных мест с общежитием 

на 50 койко-мест в районе ЦДНГ-2 месторождения Жетыбай. Кроме того, ведутся 

проектные работы на строительство 5 общежитий на месторождении Каламкас, также 

планируется строительство жилого комплекса на месторождении «Асар», состоящего из 

общежития на 100 койко-мест, столовой на 100 посадочных мест и спортивного зала. 

В настоящее время разработан и передан на утверждение документ «Правила о 

порядке и условиях предоставления кредитов (займов) для улучшения жилищных условий 

работников АО «Мангистаумунайгаз», который предусматривают порядок и условия 

постановки на очередь работников, организации процесса финансирования, основания 

предоставления займа работникам. 

Летний отдых детей 

              Организация летнего отдыха для детей работников АО «Мангистаумунайгаз» 

является одной из приоритетных задач социальной политики Компании. В 2014 году 1444 

детей работников Компании отдохнули в детских оздоровительных центрах Казахстана, а 

также на побережье Чѐрного моря. Общие затраты компании на организацию отдыха 

детей составили 118 796 340 тенге. 

 

              В целях социальной поддержки семей работников АО «ММГ» была оказана 
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благотворительная помощь детям, обучающимся в общеобразовательных школах, по 10 

000 тенге каждому ребѐнку к началу нового учебного года для приобретения школьных 

принадлежностей. Эта помощь оказана 4 509 детям работников ММГ на общую сумму 

67 635 000 тенге. 

 

Безопасность и охрана труда, промышленная безопасность 

За отчетный период,  производственная деятельность проводилась в соответствии  

с требованиями  законодательства РК, нормативно - правовыми актами в области 

промышленной, пожарной  безопасности, безопасности и охраны труда, Политикой АО 

НК «КазМунайГаз» в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности 

и окружающей среды, стандартом «Единая система управления охраной  труда в АО 

«Мангистаумунайгаз».   

28-29 апреля 2014 года в городе Актау на базе АО «Мангистаумунайгаз» 

организовано и проведено 15-ое ежегодное совещание по вопросам охраны труда и 

окружающей среды с участием представителей государственных контролирующих 

органов, а также руководителей и ответственных работников дочерних и зависимых 

организаций о состоянии обеспечения безопасности и охраны труда, охраны окружающей 

среды, промышленной и пожарной безопасности в ДЗО АО НК «КазМунайГаз», 

специалистов ТОО «CONSUS KAZAKHSTAN», ТОО «DuPont Kazakhstan», ТОО «Integrity 

Systems», АО Страховая Компания «Nomad Insurance» и «POLYECO S.A.». В ходе 

совещания были обсуждены проблемные вопросы, стоящие перед службами охраны 

труда,  и окружающей среды, и приняты соответствующие решения по организации и 

повышению безопасности труда, которые были отражены в протоколе совещания. 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РК, Закона РК «О гражданской 

защите» организована и проведена проверка знаний в области безопасности, охраны 

труда, промышленной безопасности 46 руководителей и специалистов структурных 

подразделений Общества, осуществляющих проверку производственных объектов АО 

«Мангистаумунайгаз». 

Ежегодно, Компания направляет достаточные финансовые средства на 

мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда и снижению 

производственного травматизма. 

За отчетный период на эти мероприятия АО «Мангистаумунайгаз» было 

направлено свыше 450,6 млн. тенге, из них:  

- на приобретение спецодежды, спецобуви и СИЗ – 324, 9 млн. тенге;  

- на обучение в специализированной учебной организации по вопросам «Промышленной   

  безопасность» и «Безопасность и охрана труда» - 120, 7 млн. тенге; 

- на приобретение плакатов по ТБ и ПБ – 5,0 млн. тенге. 
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              Затраты по безопасности и охране труда, млн. тенге 

 

 

Реализация Комплексной программы в области безопасности и 

охраны труда АО «Мангистаумунайгаз»  на 2013-2016 годы. 

Как отмечено выше,  ключевым фактором для успешной реализации Программы, 

является лидирующая роль и приверженность руководства высшего звена АО «ММГ» в 

вопросах БиОТ. Основными приоритетными направлениями Программы являются: 

- создание безопасных условий труда на рабочих местах и в производственных единицах 

путем предупреждения, выявления и устранения производственных рисков; 

- повышение безопасности производства и культуры безопасного поведения работников 

на основе приверженности руководства целям и задачам в области безопасности и охраны 

труда; 

- развитие навыков лидерства  и управления безопасностью и охраной труда у 

руководителей всех уровней; 

- повышение мотивации работников по безопасному проведению производственных 

операций и вовлечение работников в процесс управления рисками; 

- внедрение эффективных подходов и практик по безопасности и охране труда при 

организации производственных процессов и выполнении рабочих процедур; 

- вовлечение работников в процесс идентификации, оценки, анализа и управления 

производственных и поведенческих рисков и расследования произошедших несчастных 

случаев и аварий; 

- применение действенных и эффективных методов и систем управления в области 

безопасности и охраны труда (коммуникационных, информационных, систем 

оповещения); 

- постоянное развитие и обучение работников всех уровней для улучшения работы в 

области безопасности и охраны труда; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- мониторинг, оценка действенности и эффективности корпоративной системы 

управления в области безопасности и охраны труда, ее пересмотр на улучшение. 

332
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В Компании внедрена своя 

система управления по БиОТ, 

разработаны и действуют 

регламентирующие документы (ЕСУОТ, 

положения, должностные инструкции, 

инструкции по видам работ и др.), 

проводятся инструктажи и обучение 

работников с учетом специфики 

производственной деятельности каждого 

отдельно взятого производственного 

управления и департаментов его 

производственных объектов. Данные 

система управления обеспечиваются 

финансированием для проведения мероприятий по безопасности и охране труда, 

снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

В конечном итоге, реализация Программы  позволит сократить нарушения в 

производственных процессах, повысить производительность труда,  качество продукции и 

предоставляемых услуг. 

В целях максимально возможного уменьшения риска возникновения 

производственного травматизма, аварий, инцидентов в АО «Мангистаумунайгаз» было 

проведено комплексное обследование  всех производственных объектов, разработаны 

организационно-технические мероприятия (ремонт площадок, лестниц, ограждений, 

фундаментов СК, насосов, покраска оборудования и т.д.) о  ежемесячном выполнении  

этих мероприятий докладывается на производственных планерках Общества. 

Руководство Общества берет на себя ответственность за безопасную организацию 

процессов в рамках всей деятельности АО «Мангистаумунайгаз». 

В Комплексной программе в области безопасности и охраны труда АО 

«Мангистаумунайгаз»  на 2013-2016 годы изложены политика и цели в области 

безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, в области предотвращения 

аварий, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, определены обязанности и 

ответственность руководителей Общества в области безопасности и охраны труда. 

Пожарная безопасность 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 

11.04.2014г. и Постановлением Правительства Республики Казахстан №1017 от 

25.09.2014г. «Об утверждений перечня организаций и объектов, на которых в 

обязательном порядке создается 

негосударственная противопожарной служба». 

В АО «Мангистаумунайгаз» создана и 

функционирует подразделение 

противопожарной службы с командами по 

охране объектов м/р Каламкас и Жетыбай, на 

вооружении которых имеется 10-ед. основной 

и вспомогательной пожарной техники. Общая 
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штатная численность пожарных подразделений составляет 100 человек. 

С  начала  года  согласно графику проведены пожарно-технические  обследования  

всех объектов Общества. Осуществлялся  постоянный  контроль  за  противопожарным  

состоянием  на  взрывопожароопасных  объектах  Общества  работниками  

Противопожарной  службы. Принимали  участие  в  рабочих  и  государственных 

комиссиях  по  приемке  объектов  в  эксплуатацию – 3 раза.  Приняты  зачеты  у  

электрогазосварщиков  по  знанию  правил  пожарной  безопасности  (186-работники 

Общества, 167-работники ТОО). С работниками  Общества  проведено – 254  

инструктажей  и  бесед  по  правилам  пожарной  безопасности  с  охватом – 2696 чел. 

Проведены пожарно-технические минимумы – 72 раза с охватом – 1036 чел.  

Объекты производственного, административного и социального назначения 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами автоматического  

пожаротушения. 

Так же противопожарной службы выполняются работы по перезарядке 

порошковых огнетушителей и обработке сгораемых  конструкций  огнезащитным  

составом. Все  объекты  производства  и  здания  административно - социального  

назначения  полностью  укомплектованы  порошковыми  огнетушителями,  с  начала  года  

было  заправлено  порошковых  огнетушителей  всего – 1496 шт. (ПУ «КМГ» - 821шт., ПУ 

«ЖМГ» - 413шт., департаменты – 262 шт.). Обработано  сгораемых  конструкций  

огнезащитным  составом – 3278 м
2
. 

 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

Службой ГО и ЧС ежегодно проводятся мероприятия по недопущению 

чрезвычайных ситуаций. Ежегодно единый штаб руководства на месторождениях с 

включением всех руководящих составов предприятий, оказывающих сервисные услуги 

АО «ММГ», независимо от форм собственности отрабатывают теоретические знания и 

практические навыки в период проведения Республиканского командно-штабного учения 

«Көктем», «Қыс», на специальных и объектовых тренировках. Это дает положительные 

результаты по выполнению мероприятий по Гражданской обороне в целом и в 

отдельности. 

Ежегодно проводится подготовка органов управления и всеобщее обучение 

населения способам применения средств защиты и действиям в случаях применения 

средств поражения. 

В настоящее время все имеющиеся защитные сооружения (ПРУ) АО «ММГ» 

после проведения мероприятий по переводу помещений на режим защитного сооружения 

готовы к приему укрываемых.  

Проводится укомплектование, оснащение и поддержание в готовности сил 

Гражданской обороны согласно нормам оснащения. 

Имеются в наличии силы и средства объектовых формирований ГО потенциально 

опасных и особо важных объектов жизнедеятельности. 

Создание, накопление и своевременное освежение запасов средств 

индивидуальной защиты, медицинских и иных резервов. 

Проведение эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций проводится в учебных целях в период проведения РКШУ 

«Көктем» комплексных и тактико-специальных учениях и на объектовых тренировках.  

А также ежегодно выполняются:   
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- планирование и выполнение мероприятий по устойчивому 

функционированию отраслей и объектов экономики; 

- специальные мероприятия по защите химически опасных объектов; 

- мероприятия на взрывоопасных и пожароопасных объектах; 

- мероприятия по защите рабочего персонала (населения) объектов 

хозяйствования от катастрофических наводнений в результате разрушения водозащитной 

дамбы м/р Каламкас. 

Для поддержания водозащитной дамбы в рабочем (проектном уровне) состоянии 

проводятся текущие и капитальные ремонты по отсыпке откосов со стороны моря горным 

материалом; 

В 2014 году на поддержание водозащитной дамбы было выделено и освоено на:  

- содержание и текущий ремонт – 21 млн. 648 тыс. тенге. 

- капитальный ремонт – 223 млн. 314 тыс. тенге. 

Итого: 244 млн. 962 тыс. тенге. 

 

 

7.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

Охрана окружающей среды и парниковые газы 

              В соответствии с экологической политикой основным принципом АО 

«Мангистаумунайгаз» является динамичный экономический рост при максимально 

рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной 

окружающей среды для будущего подрастающего поколения. Соответственно, основными 

стратегическими целями Акционерного Общества является: 

- минимизация удельного негативного воздействия на окружающую природную 

среду; 

- повышение эффективности использования природных ресурсов и источников 

энергии; 

- вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению 

экологических рисков, соблюдению объемов нормативов эмиссий и соблюдение 

условий природопользования. 

             Данные цели Общества относятся ко всем производственным объектам, занятым в 

основной деятельности - добычи, транспортировке, хранении нефти и газа. На основе 

принятых целей структурные подразделения Общества разрабатывают мероприятия по их 

достижению, предоставляют регулярные и установленные отчеты в головной офис АО 

«Мангистаумунайгаз». Показатели достижения за 2014 год экологических целей 

структурными подразделениями АО «Мангистаумунайгаз»: 

 

 

№ Экологические цели Единица измерения 

Снижение показателей по 

ООС и ПГ по сравнению с 

2013 г. 

1 
Увеличение объемов выбросов 

загрязняющих веществ 
тонн 

280 

2 
Увеличение выбросов 

парниковых газов 
тонн 

104 218,075 

3 
Снижение сбросов 

загрязняющих веществ 
тыс. м

3
 

16 
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4 

Увеличением объемов 

переработки и утилизации  

отходов производства и 

потребления 

тонн 

65 892,55 

5 

Снижение экологических 

платежей за загрязнение 

окружающей среды 

тенге 

24 956 774 

6 Утилизация газа тыс. м
3
 29,06 

7 
Выполнение мероприятий по 

охране окружающей среды 
тыс. тенге 

3 866 623 

8 

Сокращение нарушений по 

экологической безопасности в 

результате внутреннего  

производственного 

экологического контроля 

количество 

212 

9 

Увеличение количества 

нарушений по 

государственным проверкам 

штук 

3 

10 Увеличение штрафных санкций тыс. тенге 58 704,855 

 

 

             Главной целью Политики в области охраны окружающей среды является 

минимизация экологических рисков и снижение вредного воздействия на состояние 

окружающей среды при разведке, оценке и разработке нефтегазовых месторождений и 

месторождений подземных вод на контрактных территориях АО «Мангистаумунайгаз». 

            За отчетный период, следуя целям данной политики, проделана следующая работа 

в области охраны окружающей среды и достигнуты следующие результаты: 

           - получено разрешение на эмиссии в окружающую среду для структурных 

подразделений на планируемый год до 1 января на планируемый 2015 год. 

           - откорректированы действующие проекты ПДВ и ПНРО на 2013-2015 гг для 

структурных подразделений АО Мангистаумунайгаз» в 2014-2015 гг.  

           - производственный экологический контроль - за 2014 год, СООС и ПГ, включая 

ГООС м/р Каламкас и м/р Жетыбай, всего проведены 204 проверки, при этом выявлено 

всего 1238 нарушений, по сравнению с 2013 годом – на 3 проверки больше и по 

нарушениям на 212 меньше. В 2014 году были привлечены к дисциплинарной 

ответственности следующие сотрудники по ПУ «Жетыбаймунайгаз» - 15 человек; ПУ 

«Каламкасмунайгаз» - 26 человек; сторонние организации 2 человека. 

           - государственный экологический контроль - в 2014 году было проведено - 2 

проверки, 1 плановая и 1 внеплановая, выявлено 11 нарушений. Наложено штрафных 

санкций  на сумму 60 717 113 тенге. 

          - в целях получения квот на выбросы парниковых газов и участия в торговле 

углеводородными единицами  получен Сертификат на выбросы парниковых газов на 

2014-2015 гг (серии ВС№100008 от 18.04.2014 года) на общий объем 904 705 тонн, в том 

числе: 2014 г. – 455 771 тонн, 2015 г. – 448 934 тонн. За 2014 год выбросы парниковых 

газов составляют 400 786,375 тонн, по сравнению с 2013 г. - 296 568,3  тонн, на 

104 218,075 тонн больше, что связано с увеличением выбросов парниковых газов из ввода 

нового объекта ГТЭС, участок хранения и ремонту НКТ и глубинных насосов на м/р 

Каламкас. 

          - в целях исполнения Программы управления отходами началась переработка 

накопленных нефтеотходов с привлечением подрядных специализированных компаний. 
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За 2014 год всего вывезено, переработано и утилизировано:  

нефтеотходов – 64 486,26 тонн, за аналогичный период 2013 года – 12 300,33 тонн, что на 

52 185,93 тонны больше вывезено и утилизировано;  

производственных отходов – 1 406,353 тонн, за аналогичный период 2013 года – 232,187 

тонн, что на 1 174,166 тонны  больше вывезено на переработку и утилизацию. 

           - началась ликвидация и рекультивация замазученных «исторических» территорий 

в соответствии с РП «Проект ликвидации замазученных территорий Жетыбайской группы 

месторождений». На балансе АО ММГ» всего замазученных территорий 39,4 га. За 2014 

год заключены 4 договора с ТОО «Экотехникс» - отвал ГУ-3, ЦППН и ТОО «Экотерра»- 

отвал ГУ-9. Силами подрядных компаний фактически за 2014 год – вывезено и 

переработано замазученных территорий объемом - 155 069,5 тонн, рекультивировано 

территорий – площадь 6,87 га. 

            - экологические платежи за эмиссии в ОС – за 2014 год составили 79 291 293 тенге, 

что на 24 956 774 тенге меньше, чем в 2013 году. Причина:   

            1) ежегодное повышение МРП на 7 %;  

            2) выбросы ЗВ в атмосферу – увеличение в 2014 году на 3 831 534 тенге, из-за 

ввода нового объекта ГТЭС; 

            3) размещение отходов на полигонах – сумма уменьшена на 28 949 545 тенге; 

            4) сброс ЗВ – уменьшение на 28 344 тенге;  

            5) передвижной автотранспорт – увеличение на 189 580 тенге, увеличение расхода 

топлива по сравнению с 2013 годом. 

 

Производственный экологический контроль 

Целями производственного экологического контроля является обеспечение 

соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан; 

сведение к минимуму воздействия производственных процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; повышение эффективности использования природных и 

энергетических ресурсов; оперативное упреждающее реагирование на нештатные 

ситуации и т.д. 

 

Производственный экологический контроль проводится Служба ООС и ПГ на основе 

программы производственного экологического контроля, разрабатываемой ежегодно 

силами специализированных компаний и согласованной с МОС и ВР РК. Ежеквартально 

Служба ООС и ПГ обязана предоставлять отчеты по производственному контролю в 

территориальный уполномоченный орган в области ООС. 

 

Производственный экологический контроль включает проведение экологического 

мониторинга за состоянием компонентов охраны окружающей среды (атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, отходы производства, почвенный покров, 

радиация и т.д.) и внутренние проверки, проводимые работниками СООС и ПГ согласно 

ежегодного план - графика, утвержденного директором департамента ТБ, ОТ и ООС. 

 

Экологический мониторинг проводится независимыми компаниями ежеквартально 

согласно Программе ЭК и план - графиков контроля, указанных в проектах эмиссий в ОС. 
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Выполнение запланированных мероприятий по охране окружающей среды за 

2014 год 

 

             В 2014 году на охрану окружающей среды АО «Мангистаумунайгаз» 

запланировано мероприятий на сумму 7  412  348,0 тыс. тенге, фактически освоено  

13 078 737,0 тыс. тенге. По сравнению с 2013 годом было запланировано 9 791 324,0 тыс. 

тенге, фактически освоено – 9 212 114 тыс. тенге. 

 

№ Мероприятия по ООС Фактические затраты в 2014 году (тыс. тенге) 

1 Охрана воздушного бассейна 165 957 

2 

Охрана и рациональное 

использование водных 

ресурсов 

696 039 

3 
Охрана от воздействия на 

прибрежные и водные системы 
91 900 

4 Охрана земельных ресурсов 10 582 990 

5 
Охрана и рациональное 

использование недр 
272 609 

6 Охрана флоры и фауны 1 760 

7 
Обращение с отходами 

производства и потребления 
613 503 

8 

Внедрение системы управления 

и наилучших безопасных 

технологий 

89 342 

9 

Научно – исследовательские и 

проектно – изыскательные 

работы в области охраны 

окружающей среды 

27 520 

10 Радиационная безопасность 535 657 
   

11 
Экологическое просвещение и 

пропаганда 

1 460 

 
 Всего 13 078 737 

 

 

Мониторинг водных ресурсов 

Проводится мониторинг за состоянием подземных вод по нижеследующим 

месторождениям: 

- Каламкас КОС (вход, выход, поле испарения) – ежеквартально; 

- 6 морских станций (один раз в полугодие); 

- Асар КУОСВ (вход, выход, карта пруда-накопителя) – ежеквартально; 

- м/р Каламкас – 49 наблюдательных скважин ( ежеквартально); 

- м/р Жетыбай – 9 наблюдательных скважин ( ежеквартально); 

- м/р Асар – 11 наблюдательных скважин (ежеквартально). 
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7.3. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, 

МЕРОПРИЯТИЯХ  

             Компания активно участвует в благотворительных и социальных проектах и 

мероприятиях региона, так в 2014 году Компания осуществила следующие проекты: 

 

«Реализация государственных и отраслевых программ, мероприятий на 

республиканском уровне (финансирование мероприятий, проводимых в регионе и 

Республике Казахстан)» на общую сумму 119 832 000 тенге, из них: 

 

-  спонсорская помощь Фонду содействия правоохранительным органам и 

специальным службам в борьбе с терроризмом, экстремизмом и иными 

преступлениями «Казимпекс – Актау» в целях укрепления экономической 

безопасности в регионе, созданию благоприятного инвестиционного климата, 

борьбы с коррупцией и совершенствования деятельности правоохранительных 

органов Мангистауского региона. – 12 000 000 тенге.  

 

-    спонсорская помощь ОФ "Мунайши" имени Н.А. Марабаева для социальной 

поддержки и материальной помощи нуждающимся ветеранам нефтегазовой 

отрасли – 12 000 000 тенге. 

 

-   спонсорская помощь  ОФ "KazEnergy"в реализации проекта "Разработка перечня 

профессий" – 10 000 000 тенге. 

 

 

-   финансирование Общественного объединения юридических лиц "Мангистауская 

индустриальная палата" – 85 832 000 тенге. 

 

«Финансирование  мероприятий, проводимых в регионе, для проведения 

художественно-эстетического оформления г. Актау» на общую сумму 27 341 201 

тенге, из них: 

 

-    спонсорская помощь ГККП «Мангистауская областная филармония им. М. 

Оскинбаева» для организации и проведения концертных программ артистов из 

Китайской Народной Республики совместно с артистами Мангистауской области 

РК. – 840 000 тенге. 

 

-    спонсорская помощь ЧФ «Фонд социальной поддержки «Үміт сәулесі» для 

организации и проведения праздника «Наурыз мейрамы» в г. Актау – 500 000 

тенге. 

 

-     спонсорская помощь сторонним организациям (приобретение памятных картин 

в количестве 3 (три) шт. для вручения Залу Торжеств и Заводу по изготовлению 

газового оборудования во время церемоний от имени Общества.) – 680 000 тенге. 

 

-   спонсорская помощь ЧФ «Фонд социальной поддержки «Үміт сәулесі» для 

организации и проведения запланированного мероприятия на неделе Дней 

культуры и искусства Южно – Казахстанской области в Мангистауской области. – 

3 423 201 тенге. 
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-   спонсорская помощь ЧФ "Фонд социальной поддержки "Үміт сәулесі" для 

организации и проведения запланированных мероприятий, посвященных Дню 

работников нефтегазового комплекса, в г.Актау – 4 720 000 тенге. 

 

-   спонсорская помощь ЧФ "Фонд социальной поддержки "Үміт Сәулесі" для        

награждения призеров 17-х летних Азиатских игр, согласно Приложению №1 к 

Договору – 7 098 000 тенге. 

 

-   спонсорская помощь ГККП "Мангистауский  областной центр научно-

методической и культурно - досуговой деятельности" для проведения 

республиканского айтыса акынов – 7 000 000 тенге. 

 

-  спонсорская помощь Учреждению "Научно-исследовательский центр 

"Востоковед"для открытия Музея Востока в рамках факультета востоковедения 

Казахского Национального университета им. Аль-Фараби – 3 080 000 тенге. 

 

«Помощь организациям социального обеспечения, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и науки» на общую сумму 76 497 000 тенге, из 

них: 

 

-     финансовая поддержка ОО «Общество глухих» к празднованию дня инвалидов 

и  пожилых людей. – 250 000 тенге. 

 

-      благотворительная помощь Дому ребенка г. Актау (ежемесячно: соки, фрукты 

и памперсы на 127 500 тенге) на общую сумму 530 000 тенге. 

 

-       дом ребенка г. Актау – 500 000 тенге. 

 

-       областная детская деревня семейного типа – 569 000 тенге. 

 

-       областной детский дом – 1 000 000 тенге. 

 

-  благотворительная помощь подшефному дому ребенка г. Актау ко дню 

нефтяников – 250 000 тенге. 

 

- спонсорская помощь областной деревне семейного типа к началу учебного года – 

1 000 000 тенге. 

 

-        ГУ «Специализированный экономический лицей» - 300 000 тенге. 

 

-       ОО «Федерация бокса Мангистауской области» - 60 000 000 тенге. 

 

-   ОО « Федерация греко – римской, вольной и женской борьбы» по 

Мангистауской области – 5 000 000 тенге. 

 

-        ЧФ «Фонд социальной поддержки «Үміт Сәулесі» - 7 098 000 тенге.  

 

-     спонсорская помощь Корпоративный фонд "Жас геолог" для организации и 

проведения III Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов в 

период с 03 по 15 августа 2014 года в г. Алматы – 15 000 000 тенге. 
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-    спонсорская помощь ОФ "KazEnergy" в проведении 21-го Всемирного 

нефтяного конгресса «Responsibly Energising a Growing World» в г. Москве с 15 по 

19 июня 2014г. – 7 000 000 тенге. 

 

-   спонсорская помощь ОО "Федерация греко-римской, вольной и женской 

борьбы" по Мангистауской области для поднятия и развития греко-римской, 

вольной и женской борьбы в Мангистауской области – 5 000 000 тенге. 

 

«Развитие инфраструктуры региона» на общую сумму 29 000 000 тенге, из 

них: 

              

-       проведение фестиваля "Aktau Open Fest" – 25 000 000 тенге. 

 

-     спонсорская помощь ОФ "KazEnergy"для проведения предварительного форума 

26 февраля 2014 года в г. Актау на тему "Актуальные проблемы нефтедобычи и 

пути их решения" – 4 000 000 тенге. 

 

Финансирование сельских населенных пунктов области (Мангистауский и 

Каракиянский районы) для развития соц. объектов на общую сумму 78 000 000 тенге  

- из них: 

 

Мангистауский район 

 

-   На завершение работ по проведению электролинии в местности «Әндеме» в 

целях развития туризма – 2 000 000 тенге. 

 

-   Приобретение и установка ветрогенераторов для систем водоснабжения с. 

Шетпе – 9 000 000 тенге. 

 

-   На завершение строительства закрытого спортивного комплекса – 48 000 000 

тенге. 

 

- Каракиянский район 

 

              -    Благоустройство парка – 19 000 000 тенге. 

 

«Спонсорская/благотворительная помощь согласно Доп. соглашения к Соглашению 

о реализации социальных проектов от 25.06.2010 г. между Акиматом Мангистауской 

области и АО «Мангистаумунайгаз» на общую сумму 673 629 000 тенге, из них:  

 

-   первый транш ( Согласно доп. соглашению №4 с Акиматом Мангистауской 

области) – 130 000 000 тенге. 

 

-   второй транш ( письмо Акимата №03-20-1096 от 18.06.2014г.) – 345 385 000 

тенге. 

 

            -    проведение медиа форума – 73 310 000 тенге. 

 

- финансирование конгресса Актива национального кластера нефтегазовой 

промышленности РК г. Актау (по инициативе Национальной палаты 

предпринимателей Казахстана, Акимата Мангистауской области) – 55 000 000 

тенге. 
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            -     ОО «Федерация бокса Мангистауской области» - 60 000 000 тенге. 

 

-  финансирование за участие во всемирных конных играх, которые будут   

проходить в августе – сентябре 2014 г. во Франции – 9 934 000 тенге. 

 

«Спонсорская (благотворительная) помощь сторонним организациям и 

сторонним физическим лицам в связи с лечением болезней, с чествованием юбилеев 

и проведением различных мероприятий» на общую сумму 4 960 000 тенге, из них: 

 

-    благотворительная помощь Нажмеденову Е.К. – стороннее физ. лицо, житель г.   

Актау, для лечения супруги Сапаровой Э. – 150 000 тенге. 

 

-    благотворительная помощь Төрехан Үзіл – стороннее физ. лицо, жительница г. 

Актау, вдова бывшего работника Общества Сатканбаева Н. в связи с тяжелым 

положением в семье – 200 000 тенге. 

 

-     благотворительная помощь Мизам А.С. – стороннее физ. лицо, жительница г. 

Актау для лечения супруга Мизам Избасар – 150 000 тенге. 

 

-     благотворительная помощь Оразмаганбетовой Айнур Отарбайкызы – стороннее 

физ. лицо, жительница п. Жетыбай Каракиянского района, инвалид 1 группы, для ее 

лечения – 300 000 тенге. 

 

-   благотворительная помощь Сидаковой Ж.Т. - стороннее физ.лицо, жительница 

г.Актау для лечения сына-инвалида 1-й гр. Жантокова Ержана – 100 000 тенге. 

 

-   благотворительная помощь Халмуратовой Б.Б. - стороннее физ.лицо, жительница 

г.Актау для лечения – 100 000 тенге. 

 

-  благотворительная помощь Дауылбаеву Ж.К. - стороннее физ.лицо, житель 

г.Актау, инвалид 1 гр.для лечения – 100 000 тенге. 

 

-   благотворительная помощь семья Акчулаковой Бибигуль Ураловны  - стороннее 

физ.лицо для проведения поминок – 1 000 000 тенге. 

 

- благотворительная помощь пенсионеру Общества - ветерану-нефтянику 

Үмбеталиқызы Қамка, в целях социальной поддержки, путем обеспечения 

пансионного ухода на дому за ней стороннего физ.лица – 160 000 тенге. 

 

-   благотворительная помощь Исказиеву О.  - стороннее физ.лицо, ветеран-

нефтяник в связи с чествованием юбилея, путем выделения денежных средств для 

приобретения памятного подарка – 1 200 000 тенге. 

 

-     благотворительная помощь Шайхиев М.М. - стороннее физ.лицо, ветеран  труда 

в связи с чествованием юбилея, путем выделения денежных средств для 

приобретения памятного подарка – 1 200 000 тенге. 

 

-   благотворительная помощь Тилепову Ж.Ж. - стороннее физ.лицо, профессор 

КазНУ им. Аль-Фараби в связи с чествованием юбилея, путем приобретения 

памятного подарка - национального мужского костюма "Шапан" – 300 000 тенге. 
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8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

8.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПОВ 

Корпоративное управление АО «ММГ» строится на основах справедливости, 

честности, ответственности, прозрачности, профессиоанализма и компетентности. 

Эффективная структура корпоративного упрравления предполагает уважение прав и 

интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной 

деятельности компании, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию 

финансовой стабильности и прибыльности. 

Структура, функции и состав органов корпоративного управления Компании 

являются типичными для акционерной компании Республики Казахстан и соответствуют 

нормам регулирующего законодательства.  

Высшим корпоративным органом является Общее собрание акционеров.  

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и 

насчитывает шесть членов, из которых один председатель и двое независимые директора. 

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов 

от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.  

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляются коллегиальным 

исполнительным органом – Правлением Общества. 

Функции и разделение рабочих обязанностей органов корпоративного управления 

закреплено в Уставе Компании. 

АО «ММГ», понимая важность корпоративного управления, уделяет внимание 

внедрению принципов корпоративного управления.  

Основополагающим принципом действующего Кодекса корпоративного 

управления АО «ММГ» является принцип защиты прав и законных интересов акционеров. 

Права акционеров закреплены Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» и Уставом АО «ММГ». За время работы АО «ММГ» исков о нарушении прав 

акционеров со стороны акционеров не поступало. 

Принцип эффективной деятельности Совета директоров и Правления 

Понимая значительную роль независимых директоров при принятии решений 

Советом директоров, в АО «ММГ» проводится работа по подготовке предложений по 

созданию Комитетов при Совете директоров, председателями которых будут назначаться 

независимые директора. 

В случае отсутствия одного из членов Правления, заседания Правления не 

проводятся. Правление заседает регулярно не менее 1 раза в неделю, тем самым 

обеспечивая один из принципов деятельности Правления – регулярность.  

Принцип самостоятельной деятельности  

В АО «ММГ» в целях реализации стратегических задач и выработки 

оптимальных решений созданы консультативно-совещательные органы  при Правлении 

для детального изучения вопросов, выносимых на Правление АО «ММГ». Так, например, 

созданы Бюджетная комиссия, Комиссия стратегического развития и др. 

Правление АО «ММГ» вправе принимать решение о приобретении или 

отчуждении АО «ММГ» до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) 

других юридических лиц, а также принимает решения по вопросам, которые имеют 

отношение к операционной и (или) текущей деятельности Общества и которые не 
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отнесены Уставом к исключительной компетенции Высшего органа или Совета 

директоров Общества, если стоимость предусматриваемых ими сделок либо фактические 

или потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате их заключения, 

не превышают суммы, эквивалентной 7 000 000 (семи миллионам) долларов США. 

Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о 

деятельности  

Процесс раскрытия информации является одним из важных компонентов в 

системе корпоративного управления. Раскрытие информации осуществляется на 

казахском, русском и английском языках.  

Принципы законности и этики  

В течение 2014 года не зарегистрировано обращений по фактам нарушений 

положений Кодекса корпоративного управления,  коррупционных и других противоправных 

действий. 

Принцип эффективной Кадровой политики  

Целью Кадровой политики АО «ММГ» является достижение стратегических 

задач Общества в области персонала за счѐт повышения эффективности управления 

персоналом и развития персонала как наиболее важного ресурса Общества. Достижение 

цели осуществляется за счѐт получения максимальной отдачи от инвестиций в персонал 

Общества через построение системы, которая мотивирует каждого работника Общества к 

достижению стратегических целей, за счѐт развития и совершенствования корпоративной 

культуры и общественно-политического имиджа Общества. 

Принцип охраны окружающей среды  

АО «ММГ» следует принципам бережного и рационального отношения к 

окружающей среде в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и 

международных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан.  

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, 

система корпоративного управления в АО «ММГ» обеспечивает защиту прав и интересов 

ДЗО ММГ, инвесторов, общественности и всех заинтересованных в деятельности АО 

«ММГ» лиц.  

АО «ММГ» осознавая социальную ответственность бизнеса, в целях обеспечения 

максимальных выгод народу Республики Казахстан от своей деятельности, принимает  

добровольные обязательства по социально ответственному участию в жизни работников 

АО «ММГ», населения в регионе деятельности АО «ММГ» и общества в целом. 

 

8.2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

 

На 2014 год общее количество простых и привилегированных акций, 

разрешенных к выпуску, составляло 107 856 540 и 1 089 460 акций, соответственно. 

Номинальная стоимость одной простой и привилегированной акций составляла 552 тенге. 

СП «Mangistau Investments B.V.» принадлежат все простые и 5 395 

привилегированных акции Компании, остальная часть привилегированных акции 

принадлежит мелким держателям, общая численность которых составляет порядка 6 тыс. 

лиц. 
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8.3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Служба 

корпоративного 

секретаря

Служба внутреннего 

аудита

Генеральный директор ПРАВЛЕНИЕ Первый заместитель    

                                     генерального директора

Зам.генерального 

директора по 

коммерческим 

вопросам

Зам.генерального 

директора по 

экономике и 

финансам

Зам.генерального 

директора по 

социальным и 

административным 

вопросам

Зам.генерального 

директора по 

юридическим и 

кадровым вопросам

Зам.генерального 

директора по 

геологии и 

разработке

Зам.генерального 

директора по 

производственным 

вопросам

Департамент 

человеческими 

ресурсами

Департамент 

правового 

обеспечения

Департамент 

геологии и 

разработка 

месторождений

Департамент 

капитального 

строительства

Производственный 

департамент

Департамент 

бурения и 

капитального 

ремонта скважин

Транспортный 

Департамент 

Департамент 

административных 

вопросов и 

социального 

развития

Финансовый 

департамент

Департамент 

маркетинга и сбыта 

нефти

Департамент 

бизнес-

планирования и 

экономического 

анализа 

Департамент 

закупок и 

материально-

технического 

снаюжения 

Маркшейдерская 

служба

Представительство 

в Астане

Служба 

безопасности

Департамент ТБ, 

охраны труда и 

ООС

Департамент 

автоматизации, IT 

и связи
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8.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» 

Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции 

Единственного акционера. Совет директоров (СД), постоянно контролирует деятельность 

Правления и следит за тем, чтобы деятельность Общества осуществлялось в соответствии 

с законодательством, Уставом Общества и решениями Единственного акционера. 

Органом управления Компании является Совет директоров, а исполнительным 

органом - Правление Компании. Генеральный директор и Первый заместитель 

генерального директора,  входят в состав Правление, которые свою очередь является 

исполнительным органом Компании в СД. В Совета директоров шесть членов, включая 

его председателя Тимура Бимагамбетова, двое члена являются представителями АО 

«Национальная компания «КазМунайГаз», двое члена являются представителями CNPC 

Exploration and Development Company LTD».  В СД также входят двое независимых 

директоров. 

                Состав Совета директоров с 01.01.2014г. по 22.09.2014г. 

Тимур Бимагамбетов Председатель Совета Директоров  

Цао Ямин Член Совета Директоров  

Люй Гунсунь Член Совета Директоров 

Курмангазы Исказиев Член Совета Директоров 

Булат Еламанов Независимый директор 

Тун Сяогуан Независимый директор 

 

Бимагамбетов Тимур Мустахиевич  1954г.р. – с 25.11.2012 г. избран Председателем 

Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз».  

–  с 02.2012 г. Заместитель председателя Правления по добыче и техническому развитию 

АО «НК «КазМунайГаз»; Управляющий директор по операционным добывающим 

активам АО «НК «КазМунайГаз»; Заместитель председателя Правления по морским и 

отдельным нефтесервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз» (по настоящее время); 

– с 19.03.2012 г. избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»; 

 

Цао Ямин 1962 г.р. – с 30.12.2012 г. избран в состав Совета директоров  

АО «Мангистаумунайгаз». 

– с 06.2010 г. -04.2014 г.– Заместитель генерального директора ТОО «КННК 

Интернационал в Казахстане»; 

– с 04.2014 г. Президент CNPC по Центральной Азии (по настоящее время); 

– с 04.2014 г. Генеральный директор ТОО «КННК Интернационал в Казахстане» (по 

настоящее время); 

 

Люй  Гунсюнь 1957 г.р. – с 05.02.2013 г. избран в состав Совета директоров  

АО «Мангистаумунайгаз». 

 – с 09.2007г.- 01.2013г. Генеральный директор  CNPC International в Туркменистане; 

– с 01.2013 г. Глава региональной дирекции по Центральной Азии CNPC; 

 

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич 1965 г.р. – с 01.11.2012 г. избран в состав Совета 

директоров АО «Мангистаумунайгаз» 

 – с 02.2012 г. - Заместитель председателя Правления по геологии и перспективным 

проектам АО «НК «КазМунайГаз»; 

Управляющий директор по геологии - главный геолог АО «НК «КазМунайГаз»; 
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Елеманов Булат Далдаевич 1950 г.р. – с 25.11.2009 г.– избран в состав Совета 

директоров АО «Мангистаумунайгаз»; 

– с мая 2005 года - Председатель совета директоров АО «Азимут ЭнерджиСервисез» (по 

настоящее время); 

 

Тун Сяогуан 1935 г.р. – с 25.11.2009 г. избран в состав Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз» 

– с 2005 года – член Инженерной Академии Китая (по настоящее время); 

 

В сентябре 2014 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров 

АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Люй Гунсюнь в связи с переходом его на другую 

должность, и избран в состав Совета директоров г-н Бянь Дэчжи. 

 

 

                Состав Совета директоров с 22.09.2014 г. по 31.12.2014 г.: 

Тимур Бимагамбетов Председатель Совета Директоров  

Цао Ямин Член Совета Директоров  

Бянь Дэчжи                                     Член Совета Директоров 

Курмангазы Исказиев Член Совета Директоров 

Булат Еламанов Независимый директор 

Тун Сяогуан Независимый директор 

 

  
Бянь Дэчжи 1964 г.р. – с 22.09.2014 г. избран в состав Совета директоров  

АО «Мангистаумунайгаз». 

 – с 12.2010 г. - 04.2014 г. – Председатель Совета директоров компании CNPC International 

Research Center; 

– с 12.2010 г. - 04.2014 г. – Заместитель генерального директора  компании CNODC; 

 

              Совет директоров, осуществляя свои функции по управлению Обществом, 

определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает 

основные ориентиры деятельности Общества.  

Совет Директоров несет ответственность перед акционерами за эффективное 

управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании и действует в 

соответствии с утвержденной системой принятия решений. Наиболее важными 

функциями Совета Директоров являются определение направлений стратегического 

развития и политики Компании, принятие решений о потенциальных приобретениях 

нефтегазовых активов и прочие существенные вопросы. 

 

8.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Исполнительный орган (Правление) руководит текущей деятельностью Общества. 

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров 

Общества. 

  В состав Правления Компании входят: 

- Генеральный директор – Сунь Синъюнь,  

- Первый заместитель генерального директора - Иманбаев Бахыт Алтаевич 
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              Сунь Синъюнь 1967г.р. – с 15 ноября 2012 года по настоящее время – занимает 

должность генерального директора АО «ММГ». С 24 декабря 2009 года по 14 ноября 2012 

года  занимал должность первого заместителя генерального директора. 

Общая сумма вознаграждения Генерального директора за 2014 год составила 

61 605 399,07 тенге. 

 

Иманбаев Бакыт Алтаевич 1963г.р. - с 25 сентября 2013 года по настоящее 

время занимает должность Первого заместителя генерального директора АО «ММГ».  

- 04 февраля 2013 года по 24 сентября 2013 года – занимал должность 

заместителя генерального директора по производству АО "РД КазМунайГаз"; 

- 17 октября 2011 года  по 03 февраля 2013 года занимал должность Директора 

филиала АО МНК "КазМунайТениз"; 

- С октября 2008 года по октябрь 2011 года занимал должность Технического 

директора ТОО "Казахойл Актобе"; 

- С декабря 2007 года по октябрь 2008 года занимал должность Заместителя 

генерального директора ТОО "Жалгизтобемунай". 

Общая сумма вознаграждения Первого заместителя генерального директора за 

2014 год составила 33 924 520,31 тенге. 

 

Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его 

заседаний, порядок принятия решений определяются Уставом АО «ММГ» и Положением 

о Правлении АО «ММГ», утвержденным Советом директоров Общества.  

Правление, в свою очередь, несет ответственность за разработку плана 

мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность 

Компании. Правление отчитывается перед Советом Директоров за состояние проделанной 

работы по достижению целей Компании. 

 

8.6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ  

В декабре 2013 года, Советом Директоров было принято решение о создании 

службы внутреннего аудита. В 2014 году был образован штат из двух специалистов  и 

служба внутреннего аудита начала активную работу по осуществлению внутреннего 

аудита в контроля АО «ММГ». Служба внутреннего аудита является контрольным 

органом Общества, непосредственно подчинияющимся и подотчетным Совету директоров 

АО «ММГ». Служба внутреннего аудита обеспечивает организацию и осуществление 

внутреннего аудита и контроля в АО «ММГ», контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью АО «ММГ» и дочерних и зависимых организаций АО «ММГ» (далее – 

группа компаний ММГ), оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, 

исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в 

целях совершенствования деятельности АО «ММГ» и  группы компаний АО «ММГ». 

  

8.7. ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ  

Основным принципом дивидендной политики Компании является максимизация 

дивидендных доходов Акционеров и обеспечение роста капитализации Компании. 

По итогам деятельности Компании за 2014 году МИБВ было принято решение 

направить на выплату дивидендов 60 138 192 000 тенге. 

тыс.тенге 

года 2012  2013  2014  

Чистая прибыль Компании (тыс. тенге) 156 234 635 136 956 630 134 377 971 
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Направлено на выплату дивидендов по 

итогам отчетного периода (тыс. тенге) 156 217 902 82 173 978 60 138 192 

Количество акции, в т.ч.: 108 946 000 108 946 000 108 946 000 

простые 107 856 540 107 856 540 107 856 540 

привилегированные 1 089 460 1 089 460 1 089 460 

Дивиденды на одну акцию (тенге) 1 434 754 552 
 

 

8.8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

АО «ММГ» придерживается принципа информационной открытости, призванной 

обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией. 

Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и 

перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на 

имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном 

объеме отвечает на запросы акционеров. Компания регулярно предоставляет информацию 

о существенных корпоративных событиях в деятельности Компании и в то же время 

следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней 

(непубличной) информации, определенной советом директоров. 

 

8.9. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

           АО «Мангистаумунайгаз» соблюдает положения утвержденного Кодекса 

корпоративного управления АО «Мангистаумунайгаз». 

          В целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления                                                 

Общества, на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 40/13 от 

20.12.2013г.) в организационной структуре Общества созданы Служба корпоративного 

секретаря и Служба внутреннего аудита.                                                                            

 

9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Компания готовит финансовую отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.  

Внешним аудитором АО «ММГ» начиная с 2008 года является компания «Эрнст 

энд Янг». «Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, 

налогообложения и права, консультационного сопровождения сделок и консультирования 

по вопросам ведения бизнеса.  

По мнению «Эрнст энд Янг», консолидированная финансовая отчетность во всех 

существенных аспектах достоверно отражает консолидированное финансовое положение 

Компании и ее дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также ее 

консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (см.приложение). 
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10. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.  

Основной целью Общества является рост акционерной стоимости компании. 

Общество стремится достигнуть роста стоимости посредством увеличения запасов и 

добычи углеводородного сырья, увеличения прибыльности существующих активов и 

развития новых направлений бизнеса. 

Для обеспечения роста добычи и запасов углеводородов Общество будет 

проводить следующую работу по: 

- Поддержанию текущей добычи нефти на действующих месторождениях 

Компании; 

- Повышению коэффицента извлечения нефти на действующих 

месторождениях Компании; 

- Проведению разведки на перспективных геологоразведочных площадях в РК 

и доразведки на действующих месторождениях; 

- Приобретению новых активов в Казахстане; 

- Расширению портфеля активов Компании морскими проектами и газовыми 

активами. 

 

Прибыльность существующих активов будет обеспечиваться путем: 

- Эффективного управления затратами; 

- Повышения эффективности бизнес-процессов и технологических процессов, в 

том числе путем их автоматизации; 

- Внедрения инноваций и новых технологий; 

- Оптимизации структуры управления профильными и непрофильными 

активами и совершенствования модели управления бизнесом; 

- Минимизации экологических, юридических и экономических рисков, 

связанных с экологической, экономической и IT- безопасностью; 

- Разработки сценария развития Компании в случае падения цены на нефть.  
 

Развитие новых направлений бизнеса будет обеспечиваться путем: 

- Установления долгосрочных партнерских соглашений с ведущими 

нефтегазовыми компаниями в области разведки и добычи и сервисных услуг; 

- Подготовки и развития высококвалифицированного персонала; 

- Развития собственной технической и технологической экспертизы; 

- Развития опыта управления морскими проектами, газовым бизнесом и  

международными активами, в том числе в партнерстве с крупными международными 

нефтегазовыми компаниями. 

 

Организационно-технические мероприятия на 2015 год  ММГ разработаны на 

выполнение задания по добыче нефти в объеме 6 250 тыс. тонн производственными 

управлениями «Жетыбаймунайгаз» и  «Каламкасмунайгаз». 

 Для обеспечения выполнения задания 2015 года,  ММГ  наметило: 

- ввести в эксплуатацию - 154 новых нефтяных скважин (из них 15 

горизонтальных), нагнетательных - 9; 

- ввести из бездействия прошлых лет - 16 нефтяных  и 4 нагнетательных 

скважин; 

- провести гидроразрыв пласта  на  65 переходящих и 5 новых скважин; 

- возврат скважин на другие горизонта на 30 скважинах. 
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Прогнозные показатели Компании на 2015-2017гг. 

  ед. изм 2015г. 2016г. 2017г. 

Добыча нефти, в том числе: тыс. тонн 6 250,00 6 300,00 6 350 

- ПУ ЖМГ тыс. тонн 2 094,00 2 256,00 2 456 

- ПУ КМГ тыс. тонн 4 156,00 4 044,00 3 894 

Добыча природного газа млн. м3 355 684 742 

Удельная себестоимость 

нефти 
тенге/тн 13 205 12 062 

13 937 

Удельная себестоимость 

природного газа 
тенге/тыс.м3 2 872 1 389 

1 418 

EBITDA margin % 7% 19% 23% 

Общие и 

административные расходы 
тыс. тенге 18 544 688 17 177 763 16 114 582 

Капитальные вложения тыс. тенге 46 410 153 45 014 869 47 117 065 
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ГЛОССАРИЙ 

CNPC China National Petroleum Corporation 

АО Акционерное общество 

АО «РД «КМГ»  АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  

АНПЗ  «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  

АП Администратор программ  

АУП Административно-управленческий персонал 

АЭС Атомная электростанция  

ВВП Валовый внутренний продукт  

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ВОВ Ветераны великой отечественной войны 

ГТМ Геолого-технические мероприятия 

ГОиЧС Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация 

ГКП Государственное коммунальное предприятие  

ГУ  Государственное управление  

ГККП  Государственное казѐнное коммунальное предприятия  

ДЗО Дочерне зависимые организаций  

ДЗиМТС Департамент закупа и материально технического снабжения 

КПН  Корпоративный подоходный налог  

КПЭ  Ключевые показатели эффективности  

Компания, АО«ММГ», 

Общество 

АО «Мангистаумунайгаз» 

КНР Китайская Народная Республика  

КННК Китайская Национальная Нефтяная Компания  

КТО КазТрансОйл 

МНГ  Министерство нефти и газа  

МРП Месячный расчетный показатель 

МОСиВР  Министерство окружающей среды и водных ресурсов  

МИБВ Mangistau Investments B.V 

НК КМГ АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»  

НДС Налог на добавленную стоимость 

НСП Налог с продаж  

НДПИ Налог на добычу полезных ископаемых  

НБ РК  Национальный Банк Республики Казахстан  

ОПИ Опытно-промышленные исследования 

ОПЕК Организации стран – экспортеров нефти  

ООС Охрана окружающей среды 

ОТ и ТБ Охрана труда и техника безопасности  

ООС и ПГ Охраны окружающей среды и парниковых газов 

ОО Открытое общество  

ОК Оздоровительный комплекс 

ОФ Открытый фонд 

ПФП перераспределения фильтрационных потоков  

ПНХЗ Павлодарский нефтехимический завод 

ПУ Производственное управление 

РК Республика Казахстан 

СВА Служба внутреннего контроля  

СД Совет директоров 

СПК Социально предпринимательская корпорация   

США Соединенные Штаты Америки  
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СМИ Средства массовой информации 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью  

ТБ, ОТ и ООС Техники безопасности, охраны труда и  охраны окружающей 

среды 

ИПН Индивидуальный подоходный налог  

ФНБ Фонд национального благосостояния  

ФОТ Фонд оплаты труда 

ЦППН Центр подготовки и перекачки нефти 

ЦДНГ Цех по добыче нефти и газа 

ЭТП экспортной таможенной пошлины  

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

АО «Мангистаумунайгаз» 130000, Республика Казахстан, г. Актау, микрорайон 6, 

здание №1. факс: +7 (7292) 212-219, www.mmg.kz 

Аманкулов Нурлан - 7 (7292) 211-345 

Абаканова Карлыгаш - 7 (7292) 211-222 

 

Аудиторы 

ТОО «Эрнст энд Янг», Республики Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 

77/7 

здание «Есентай Тауэр»; Телефон +7 (727) 258 59 60; Факс: +7 (727) 258 59 61; 

www.ey.com 

 

Регистратор  

АО «Единый регистратор бумаг», Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, пр. Абылай-

хана, д.141,; Телефон: +7 (727) 272 47 60; Факс; +7 (727) 272 47 66; www.tisr.kz  
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