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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 7% 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. 

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 равным 

количеством голосующих акций стали АО НК «КазМунайГаз» и  китайская «CNPC 

Exploration and Development Company LTD» 

Стратегические приоритеты, определенные для компании «Мангистаумунайгаз», 

заключаются в обеспечении «здорового» финансового положения, внедрении 

инновационных технологий, эффективной разработке действующих месторождений, 

систематическом и целенаправленном обучении специалистов компании, а также в 

закреплении статуса «эталона» в области соблюдения действующего законодательства. 

Также мы придаем большое значение вопросам, связанным с увеличением 

ресурсной базы за счет новых контрактных территорий и увеличением объемов добычи в 

перспективе. Именно в поддержку данных целей в нашей компании были созданы такие 

структурные подразделения как Департамент по разведке и приобретению активов и 

Департамент по новым технологиям. 

Наша компания является одним из наиболее крупных гарантов развития региона и 

Республики Казахстан в целом. 

Мы решаем множество социальных вопросов, связанных с обеспечением 

трудоустройства наших граждан, социальным и культурным развитием региона. 

На АО «Мангистаумунайгаз» возложены значительные ожидания со стороны 

акционеров, государства, наших сотрудников и членов их семей, населения всего региона. 

В рамках стратегии развития Компании, наши усилия будут концентрироваться на 

реализации комплекса проектов, направленных на внедрение новых технологий по 

увеличению нефтеотдачи пластов и КИН, росту межремонтного  периода  оборудования, 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Также мы для себя на текущий момент определили одной из наиболее важных 

задач внедрение раздельного учета. Это уже дает свои результаты при проведении 
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детального анализа рентабельности текущей деятельности. Таким образом, удается 

выявлять резервы повышения эффективности нашей компании. 

Однако,  мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди нас ожидает еще 

множество вызовов, но мы верим, что нашей команде удастся обеспечить стабильное 

развитие компании «Мангистаумунайгаз». 

Мы ведем активную работу, разрабатываем и внедряем новые программы, 

принимаем соответствующие меры исходя из реалий сегодняшнего дня. 

Как уже было сказано выше, одной из наиболее важных задач является внедрение 

раздельного учета. Насколько эффективно используются активы АО 

«Мангистаумунайгаз», сколько нефти добывается на каждой конкретной скважине и 

каковы затраты (как прямые, так и косвенные) на ее эксплуатацию, какова ликвидность 

месторождений – эту и другую информацию теперь можно оперативно получать, 

обобщать и анализировать благодаря внедрению в компании методики раздельного учета.  

В частности, в отчете о прибылях и убытках можно видеть не только показатели всего 

предприятия или его отдельных подразделений, но и подробные расшифровки по каждому 

производственному активу. Таким образом, раздельный учет представляет собой систему 

сбора и обобщения данных о доходах, затратах и задействованных активах раздельно по 

каждому виду услуг и в целом по иной деятельности. 

Кроме того,  начаты работы по формированию проекта Программы оптимизации 

затрат на 2016-2020 годы. Оптимизация затрат и возможность управления затратами 

являются важнейшими факторами поддержания конкурентоспособности и эффективности 

Компании. 

Задачей Программы  на 2016-2020 годы будет реализация амбициозных 

мероприятий и мер, направленных на улучшение финансово-экономических показателей 

Компании через оптимизацию затрат.  В разработке Программы будут задействованы все 

структурные подразделения Компании. 

Программа предполагает построение эффективной системы оптимизации и 

управления затратами, на основании планирования и выполнения комплекса 

организационных и производственно-технических мероприятий. 

В 2015 году при плане 6 млн. 250 тыс. тонн, также фактически объем добычи 

составил 6 млн. 273 тыс. тонн. В целом, производственный процесс идет стабильно, без 

эксцессов. 

Более того, несмотря ни на что компания довольно успешно продолжает работы по 

внедрению новых технологий и инноваций. На месторождении Каламкас по французской 

технологии начата закачка полимера на участке нагнетательных скважин №2041,2049. 

Фактическая дополнительная добыча нефти за 2014 год составила 1 341,2 тонн, за 2015 

год - 14 767,4тонн. Всего, с начала опытно–промышленные исследования, дополнительная 

добыча нефти составляет 16 108,6 тонн, среднесуточный прирост на 1 скв. 1,94 тонн. 

В марте 2015 года на месторождении Каламкас начата закачка полимера на участке 

добывающей скважины №1580.  Дополнительная добыча нефти с начала опытно–

промышленные исследования составили 12 873,1 тонн, среднесуточный прирост на 1 скв. 

5,57 тонн. 

Еще один важный пример – это Газотурбинная электростанция на месторождении 

Каламкас (ГТЭС). Благодаря вводу в эксплуатацию в 2014 году ГТЭС сэкономлены 

затраты на покупку и транспортировку электроэнергии для нашей компании в размере 3 

млрд. 847 млн. тенге! 
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Пользуясь случаем, хочется отметить, что за всеми этими цифрами, показателями, 

отчетами стоит колоссальный труд людей, наших коллег. Стабильность – залог успеха. И 

то, что в этот непростой период наша компания показывает стабильные результаты – это 

заслуга всего коллектива АО «Мангистаумунайгаз»! 

Согласно Коллективного договора,  в 2015 году на социальные выплаты 

работникам было выделено свыше 545 млн. тенге. Эти средства были затрачены на 

организацию летнего отдыха детей работников компании, материальную помощь 

сотрудникам, в семье которых родился ребенок, и многое другое. Свыше 1700 детей 

наших работников летом отдохнули в оздоровительных лагерях Казахстана и России. 

 Одним из важнейших приоритетов АО «Мангистаумунайгаз» является забота о 

вышедших на пенсию сотрудниках Компании. В 2015 году на эти цели направлены 

денежные средства в размере 163 млн. 052 тыс. тенге. Компания ежемесячно выплачивает 

пенсионерам пособие к пенсии в размере двух законодательно установленных  месячных 

расчетных показателей. Пенсионерам оказана разовая благотворительная помощь к 

государственным  и национальным праздникам: ко Дню Победы, профессиональному 

празднику – Дню работников нефтегазового комплекса, Международному женскому дню. 

Более того, компания не проводила сокращения персонала, снижения зарплат или 

квартальных премий. Несмотря ни на что мы выполняем все свои обязательства в рамках 

Коллективного договора. 

Хочу также добавить, что за последние пять лет на социально-экономическое 

развитие области АО «Мангистаумунайгаз» выделил свыше 8 млрд. 245 млн. тенге. За 

счет средств нефтяников были построены спортивные школы и площадки, капитально 

отремонтированы социально-культурные объекты, построены новые дороги, 

отреставрированы исторические памятники культуры, всего и не перечислить… 

В 2015 году в государственный бюджет уплачено налогов на сумму 111 млрд. 734 

млн. тенге, а всего же за последние пять лет - более 1 трлн. 346 млрд. 560 млн. тенге! 

Социальная ответственность является одним из важных направлений Стратегии 

развития компании. 

Кроме того, АО «Мангистаумунайгаз» незыблемо следует взятому Правительством 

РК курсу, направленному на поддержку отечественного товаропроизводителя и развитию 

казахстанского содержания. Компания полностью выполняет взятые на себя контрактные 

обязательства по казахстанскому содержанию в товарах, работах и услугах. 

Большая поддержка оказывается и местным аграриям. Например, в 2015 году 

подписан трехлетний меморандум, в его рамках в прошлом году компания закупила у 

местных сельхозпроизводителей продукции на сумму 547 млн. тенге. В 2016 году 

пищевая продукция будет закуплена на сумму свыше 490 млн. тенге. Таким образом, 

мясную и молочную продукцию нефтяники закупают у мангистауских фермеров, 

которые, в свою очередь теперь имеют гарантированный рынок сбыта. 

Применение самых современных технологий, творческий, инновационный подход 

к решению производственных задач, высокий профессионализм специалистов позволяют 

с уверенностью смотреть в будущее, расширять географию деятельности и стремиться к 

новым рубежам! 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

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 Компании , «Central 

Asia Petroleum Limited», продал 100% 

принадлежащих ему акций в АО «ММГ» в 

пользу «Mangistau Investments B.V.» (далее 

«МИБВ»). АО «НК «КазМунайГаз» 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 «КазМунайГаз» 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 
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Каменском и Тепловско-Токаревской группе месторождений, расположенных в Западно - 

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

разведки и оценки запасов. 

 

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 

разрабатывается с 1979 года. В 

его недрах имеются 13 

продуктивных горизонтов с 

общими балансовыми запасами 

нефти около 638 миллионов 

тонн. 

Вторым по величине 

источником «черного золота» 

является месторождение 
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Жетыбай, которое разрабатывается с 5 июля 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. Суммарные 

балансовые запасы нефти Жетыбайской группы месторождений составляют около 485,948 

миллионов тонн. 

Глубина залегания продуктивных горизонтов колеблется в пределах от 505 до 936 

метров на Каламкасском и от 1700 до 2500 метров на Жетыбайском месторождениях. 

Согласно оценке запасов по месторождениям Каламкас, Жетыбай и 

сопутствующим месторождениям по состоянию на 31 декабря 2015 года суммарные 

доказанные валовые извлекаемые запасы нефти составили 58,48 млн. тонн.  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 
 

Выполнение плана добычи нефти 

В 2015 году в АО «ММГ» полностью выполнил план по добыче нефти. Общий 

объем добычи нефти в 2015 году составил 6 273,3 тыс. тонн, в том числе по ПУ 

«Каламкасмунайгаз» добыто 4 162,1 тыс. тонн и ПУ "Жетыбаймунайгаз» – 2 111,2 тыс. 

тонн. Также на месторождении Каламкас в 2015г. добыто природного газа – 396,593 

млн.м3. 

 

Основные производственные показатели  

 2015 2014 2013 2012 2011 

Добыча нефти, тыс. тонн 6 273 6 273 6 077 5 921 5 750 

Добыча природного газа, млн. м
3
 396 293 240  274 258 

Среднесписочная численность персонала на 31 

декабря, чел. 

5 868 5 957 5 953 5 931 5 977 

 

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

проведения 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 2015 году внедрены и 

внедряются новые технологии 

разработки и новые способы 

эксплуатации скважин: продолжается 

применение винтовых насосов, 

технологии перераспределения 

фильтрационных потоков (ПФП), 

гидроразрывов пластов  и другие.  

В 2014-2015 г.г. было внедрено 

полимерное заводнение на опытных 

участках  месторождения Каламкас. 
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Выплата дивидендов  

В октябре 2015 года Общество осуществило выплату дивидендов  по простым 

акциям в размере 18 536 810 080 тенге.  

Это была остаточная сумма дивидендов, подлежащих к выплате согласно решению 

акционера АО «Мангистаумунайгаз» от 25 ноября 2014 года. 

 

 

 

4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЗОР РЫНКА 

 

По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран 

мира, обладая порядка 2%-ми мирового запаса нефти.  

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. 

3835
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При плане 79 млн тонн, объем добычи нефти в Казахстане в 2015 году составил 

79,46 млн тонн, что меньше показателя предыдущего года на 1,7%. Планируемый объем 

добычи на 2016 год составляет 77 млн тонн. 

Ожидается, что основной прирост объемов добычи нефти по стране в 

среднесрочной перспективе будет обеспечиваться компаниями ТОО «Тенгизшевройл», 

«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», а также за счет ввода месторождения Кашаган. 

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 2015 году среднегодовой 

показатель цены на нефть марки Brent dated составил 52,39 долл. США за баррель.  

Снижение цен на нефть негативно отразилось на экономическом положении 

нефтегазовых компании, в том числе казахстанских. Компаниям пришлось пересмотреть 

свои планы, сократить бюджеты по операционным и капитальным расходам. 

 

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. 

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 энергоресурсов. 

 

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»; 

- Наличие значимого государственного регулирования отрасли (в т.ч. — 

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

 

 

 

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 

 

Выручка Компании в 2015 году от реализации продукции составила 408 347 млн. 

тенге, в том числе от продажи нефти 401 552 млн. тенге и 6 795 млн. тенге от продажи 

газа и уменьшилось по сравнению с 2014 годом на  257 608 млн. тенге.  

Средняя цена реализации нефти в 2015 году уменьшилось по сравнению с 2014 

годом и составила 63,2  тыс. тенге за тонну.  

 

  

2014 2015 

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   665 955 

  

408 347 

Реализации нефти  6 183 106,8 660 616 6 358 63,2 401 552 

на внутренний рынок 1 597 56,9 90 916 1 741 32,9 57 408 

на экспорт 4 603 124,2 569 700 4 617 74,5 344 144 

Природный газ 280 16,8 4 707 292 20,4 5 957 

Попутный газ 172 3,6 632 177 4,7 838 

 

В 2015 году Компания реализовывала 6 358 тыс. тонн сырой нефти в т.ч. 1 741 тыс. 

тонн на внутренний рынок и 4 617 тыс. тонн на экспорт.  

  

№ 

п/п  
Направление 

Ед. 

изм. 

Факт 

за 2014 

год  

План 

на 2015 

год 

Факт 

за 2015 

год 

Отклонение 

факта за 2015 

г. от плана на 

2015 г. 

Струк

тура 

сбыта 

 +/- % 

1 2 3 4 5 6 
10=6-

5  
11=6/5  

  

  Поставка, всего тыс.тн 6 200,47 6 137,75 6 224,37 86,62 
101,41

% 100% 

1 Всего на внутренний тыс.т 1 597,30 1 648,88 1 559,88 -89,00 94,60   25% 
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рынок н % 

1.1.  
Атырауский НПЗ 

тыс.тн 940,80 564,70 504,70 -60,00 
89,37

% 8% 

1.2. 
Павлодарский НХЗ 

тыс.тн 447,37 731,76 702,76 -29,00 
96,04

% 11% 

1.3. 
Актауский битумный 

завод 
тыс.тн 169,13 97,42 97,42 0,00 

100,00

% 2% 

1.4. 
Встречные поставки в 

РФ 
тыс.тн 40,00 255,00 255,00 0,00 

100,00

% 4% 

2 

 

Всего на экспорт 

тыс.т

н 
4 603,17 4 488,88 4 664,50 175,62 

103,91

% 75% 

2.1. 
в т.ч. по трубопроводу 

тыс.тн 4 603,17 4 488,88 4 664,50 175,62 
103,91

% 75% 

 

 

СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

С 2011 г. руководство Компании  придерживалось мероприятий, направленных на 

реализацию Видения: «Стать финансово успешной Компанией, максимально 

результативно и эффективно использующей потенциал месторождений и признанным 

брендом среди нефтедобывающих компаний Республики Казахстан как лидер в области 

внедрения процессных и технологических инноваций, а также стандартов социальной 

ответственности».  

Для реализации Стратегии развития Компании 2011-2015гг., был разработан план 

мероприятий, который направлен на: 

- Поддержание / увеличение уровня добычи на профильных активах, 

существующих месторождениях; 

- Оптимизацию затрат Компании; 

- Минимизацию рисков Компании. 

 

В настоящее время появилась необходимость пересмотра стратегических 

направлений развития Компании в связи с появлением новых факторов и объектов, 

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 ТОО «Тенгизшевройл», крупные российские 

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

рассматривать вопрос приобретения около контрактных территорий. 

- Желание Акционера увеличить стоимость Компании  как актива. 

 

Перед Компанией стоит задача эффективного инвестирования имеющихся 

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

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

внешней среды. 



 

13 

 

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 Компании в 2015 - 2019гг. является 

формирование сбалансированного портфеля проектов, позволяющего добиться роста 

добычи и увеличения запасов нефти и газа Компании. 

 

Видение Компании 2019г.: Стать финансово успешной компанией, признанным 

лидером и брендом среди нефтегазовых компаний Республики Казахстан по следующим 

параметрам:  

- Стоимость Компании как актива; 

- Генерация гарантированного финансового потока Акционерам; 

- Генерация собственных финансовых ресурсов 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 и охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, а также охраны окружающей среды; 

- Внешняя и внутренняя законопослушность; 

- Привлекательность (имидж) Компании  как Работодателя; 

- Статус законодателя стандартов в области внутренней и внешней социальной 

ответственности. 

Достижение обозначенного руководством Компании Видения на 2015-2019гг., 

Правление Компании обеспечивает за счет реализации стратегий по отдельным 

направлениям: 

- Финансовая стратегия Компании; 

- Ресурсная стратегия: обеспечение доходной части на перспективу; 

- Стратегия управления издержками, потерями и рисками; 

- Стратегия оптимизации критичных бизнес-процессов; 

- Стратегия в области развития и управления персоналом. 

 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

 

По итогам деятельности за 2015 год чистая прибыль Компании составила  59 812 

млн.тенге, что больше планового показателя почти в три раза (см. таблицу ниже).  

Наименование показателей 2015 г - план 2015 г - факт 
% 

исполнения 

Доход от реализации продукции и оказания 

услуг 404 851 263 399 991 437 99% 
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Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг 181 555 147 176 624 194 97% 

Валовая прибыль  223 296 117 223 367 243 100% 

Общие и административные расходы 20 594 911 3 644 091 18% 

Расходы на реализацию продукции и оказание 

услуг 174 852 498 179 450 156 103% 

Прибыль от операционной деятельности 27 848 707 40 272 997 145% 

Финансовые доходы 0 769 225   

Финансовые расходы 2 205 955 3 174 721 144% 

Прочие расходы 4 268 543 31 757 455 744% 

Прочие доходы 5 270 855 66 505 854 1262% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  26 645 064 72 615 900 273% 

Расходы по корпоративному подоходному 

налогу и по сверхприбыл. 6 450 529 12 803 556 198% 

Итоговая прибыль (убыток) за период, до 

вычета доли меньшинства 20 194 534 59 812 344 296% 

Доля меньшинства       
Итоговая прибыль (убыток) за период  20 194 534 59 812 344 296% 

 

По себестоимости реализованной продукции и административным расходам 

наблюдается экономия за счет более эффективного использования ресурсов, а также 

исключения резерва по сомнительным расходам. 

Превышение прочих расходов над плановыми, в основном связано с расходами по 

курсовой разнице.  

 

 

Динамика доходов и расходов (тыс. тенге) 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 643 101 841 658 831 955 400 902 368 

Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг -199 681 557 -223 885 708 -176 621 042 

Валовая прибыль 443 420 284 434 946 247 224 281 326 

Общие и административные расходы -24 832 929 -17 133 438 -3 644 090 

Расходы на реализацию продукции и оказание 

услуг -243 968 009 -254 509 918 -179 450 156 

Прибыль от операционной деятельности 174 619 346 163 302 891 41 187 080 

Финансовые доходы 125 650 195 916 769 225 

Финансовые расходы -2 394 251 -2 547 853 -3 174 721 

Положительная курсовая разница 664 684 7 902 657 34 061 662 

Прочие расходы -727 013 -448 996 -1 677 693 

Прочие доходы 697 538 1 086 096 1 450 348 

Прибыль (убыток) до налогообложения  172 985 954 169 490 711 72 615 901 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 

и по сверхприбыли. -36 029 324 -35 112 740 -12 803 556 

Итоговая прибыль (убыток) за период 136 956 630 134 377 971 59 812 345 
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Динамика доходов и расходов ( в % к базовому периоду - 2012г.) 

Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 100% 101% 104% 63% 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных 

услуг 100% 104% 116% 92% 

Валовая прибыль 100% 100% 98% 51% 

Общие и административные расходы 100% 181% 125% 26% 

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 100% 112% 117% 83% 

Прибыль от операционной деятельности 100% 82% 77% 19% 

Финансовые доходы 100% 42% 65% 255% 

Финансовые расходы 100% 124% 132% 164% 

Положительная курсовая разница 100% 51% 611% 2634% 

Прочие расходы 100% 56% 34% 129% 

Прочие доходы 100% 603% 939% 1254% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  100% 82% 80% 34% 

Расходы по корпоративному подоходному налогу и по 

сверхприбыли. 100% 66% 64% 23% 

Итоговая прибыль (убыток) за период 100% 88% 86% 38% 

 

Как видно из таблицы доходы компании в 2015 году резко снизились как следствие 

падении мировых цен на нефть.   

Себестоимость в 2015 году также уменьшилась, однако, не в такой мере как 

доходы, что в больше связано с удорожанием закупаемых товаров и услуг. 

В результате выше перечисленного итоговая прибыль компании за 2015г. 

снизилась на 62% по сравнению с 2012 годом, рентабельность продаж составила 15%, 

против 25% в 2012г. 

 

Анализ финансового положения (тыс. тенге) 

  2013 2014 2015 

Активы 

   Долгосрочные активы 245 561 697 288 824 198 298 604 055 

Текущие активы 80 062 004 86 594 533 80 177 097 

Итого активов 325 623 701 375 418 731 378 781 152 

    Капитал и обязательства       

Собственный капитал 181 267 034 236 957 667 298 595 526 

        

Долгосрочные обязательства 52 048 404 43 107 919 49 407 577 

Текущие обязательства 92 308 263 95 353 145 30 778 049 

Итого обязательств 144 356 667 138 461 064 80 185 626 

Итого капитал и обязательства 325 623 701 375 418 731 378 781 152 
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Структура активов и обязательств 

  2013 2014 2015 

Активы 

   Долгосрочные активы 75% 77% 79% 

Текущие активы 25% 23% 21% 

Итого активов 100% 100% 100% 

    Капитал и обязательства       

Собственный капитал 56% 63% 79% 

        

Долгосрочные обязательства 16% 11% 13% 

Текущие обязательства 28% 25% 8% 

Итого обязательств 44% 37% 21% 

Итого капитал и обязательства 100% 100% 100% 

 

Увеличение доли долгосрочных активов связано со постоянными объемами 

капитальных затрат, так сумма долгосрочных активов к концу 2015г. достигла 79% от 

общей стоимости активов.  

В результате вышеуказанных изменений доходов, расходов и структуры капитала 

прослеживается следующая динамика экономических показателей. 

 

Динамика экономических показателей 

Наименование показателей 2013г 2014г 2015г 

ROA 44% 38% 16% 

ROE 75% 64% 22% 

ROCE 76% 67% 24% 

Текущая ликвидность 87% 91% 261% 

Быстрая ликвидность 72% 75% 214% 

Отношение обязательств к собственному капиталу 80% 58% 27% 

 

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.); 

- Оптимизация затрат. Руководители АП Компании обязаны эффективно и 

экономно расходовать ресурсы Компании. 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. 
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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.  

 

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 
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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.  

 

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.  
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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. 

 

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; 

- 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; 
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- 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 

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. 
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7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

7.1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Структура персонала АО «Мангистаумунайгаз» за 2015 год представлена 

следующими категориями: административно-управленческий персонал, 

производственный персонал, реализация: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Списочная численность 

(в среднем) за 2015 год, чел. 

1 
Административно-управленческий 

персонал 
1061 

2 Производственный персонал 4786 

3 Реализация 21 

 Всего 5868 

  

 

Структура персонала Компании на конец 2015 года 

 

 

 
 

Гендерная структура численности персонала по Обществу на 31 декабря 2015 года 

представлена следующим соотношением мужчин и женщин: мужчины 4001 чел (69%) и 

женщин 1806 чел (31%). Нефтегазовая 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 (на 01 января 2016 года) показал, что доля персонала в возрасте старше 50 лет – 

18,08%

81,56%

0,36%

Административно-

управленческий персонал

Производственный 

персонал

Прочее (реализация)
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1630 человек (28%), от 40 до 50 лет – 1824 человек (31%), от 30 до 40 лет – 1556 человек 

(27%) и до 30 лет – 797 человек (14%).  

 
 

Другим важным показателем привлекательности АО «ММГ» как работодателя 

является текучесть персонала.  

 

Развитие персонала 

Политика обучения и развития персонала АО «Мангистаумунайгаз» разработано в 

соответствии со стратегией развития и управления персоналом и регламентируется 

внутренними руководящими документами:  

- Процедура по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников АО «Мангистаумунайгаз»; 

- Процедура по подготовке казахстанских специалистов за счет средств                      

 АО «Мангистаумунайгаз»; 

- Процедура по подготовке работников Компании, обучающихся по программе 

«Магистр делового администрирования» за счет средств АО 

«Мангистаумунайгаз»; 

- Правила финансирования обучения детей работников АО «Мангистаумунайгаз»; 

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 2015 года сотрудники Компании прошли обучение 

по различным направлениям, актуальных для повышения производственных показателей. 

 

 

 

 

797

1556

1824

1630

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

Возрастной состав персонала АО "ММГ"
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                    Информация по пройденным обучениям АО "Мангистаумунайгаз" за 2015г. 

 

Раздел подготовка и повышение 

квалификации 

Количество 

обученных 

работников 

Средняя 

стоимость 

обучения 

Стоимость 

обучения(без учета 

командировочных, 

тыс.тенге) 

Обучение рабочим профессиям 

(обязательное обучение) 
3 988 20, 234 80 693,6 

Обучение в             ЧУ «КУ«Самрук-

Казына» 
72 113, 256 8 154,4 

Обучение по магистерским 

программам 
12 1 152, 132 13 825,5 

Обмен опытом в Китайской 

Народной Республике 
11 1 240,225 13 642,4 

Прочее обучение  106 229,382 24 315,4 

Всего 4 189 2 755,2 140 631,3 

 

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 РК, 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». 

Система оплаты труда Компании регламентируется трудовым законодательством 

РК, Уставом Компании, Коллективным договором Компании и Положением об оплате 

труда и премировании работников и прочими внутренними документами.  

В 2013 году в АО «Мангистаумунайгаз» осуществлен переход на единую систему 

оплаты труда по 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 
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механизма, стимулирующего рост трудовой отдачи на к  на каждом рабочем месте, увязки 

показателей трудовой и производственной деятельности и нацеленности системы оплаты 

труда на решение стратегических задач Компании.  

Оплата труда работников Компании состоит из выплат основной, включающей в 

себя оплату по тарифным ставкам, должностным окладам, 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; 

 - единовременные премии, приуроченные к праздничным датам; 

и прочие разовые выплаты. 

Среднемесячная заработная плата Компании за 2015 год составила 479 729 тенге. 

 

 

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 

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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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». 

За 12 месяцев 2015 года, в рамках Коллективного договора и утвержденного 

бюджета ДАВиСР АО «Мангистаумунайгаз» на 2015 год, на оказание материальной 

помощи и социальных выплат, не входящих в оплату труда (с учетом налогов), 

работникам Компании было выделено 545 871 481 тенге, в том числе: 

-   оказана материальная помощь в связи с рождением в семье ребенка на 37 212 

980 тенге; 

- воспитывающим ребенка-инвалида оказана материальная помощь в размере 

10 901 000 тенге;  

- в связи со смертью работников было выплачено в качестве помощи 1 599 888 

тенге; 

- в связи со смертью близких родственников выплачено в качестве помощи 

20 827 300 тенге; 

- на обеспечение водой и иными предметами первой необходимости для 

организации похорон и поминок работников и близких родственников работников 

Компании – 204 495 тенге; 

- оказана материальная помощь остро нуждающимся работникам на лечение и 

оплату операции в исключительных случаях на сумму 5 730 510 тенге;  

- на приобретение школьных принадлежностей к первому сентября – 69 645 000 

тенге; 

- праздничные подарки на Новый год детям работников Компании до 12 лет – на 

сумму 15 000 000 тенге; 

- благотворительная помощь работникам, имеющим на иждивении 4-х и более 

детей в возрасте до 18 лет, оказана на сумму 64 692 300 тенге; 

- благотворительная помощь в размере 50 МРП работникам-инвалидам 3-ей 

группы ко Дню инвалидов на сумму 891 900 тенге; 

- на организацию летнего отдыха и оздоровления детей работников Компании, 

на общую сумму в размере 168 811 261 тенге; 

- благотворительная помощь семье работника при наступлении смерти 

работника на рабочем месте в рабочее время – 360 000 тенге;  

- компенсационные выплаты, связанные с арендой жилья – 145 193 548 тенге; 

- помощь работникам в организации и проведении похорон – 1 238 194 тенге; 

- помощь работникам при стихийных бедствиях – 500 000 тенге; 

- материальная помощь на лечение (медицинское, санаторно-курортное) и    

дополнительные вспомогательные средства для бывших работников, инвалидов с 

трудовым увечьем – 3 063 105 тенге.   

 

Социальная помощь для неработающих пенсионеров Компании  

Забота о вышедших на пенсию сотрудниках Компании составляет важную часть 

внутрикорпоративных программ. В 2015 году, в целях оказания материальной поддержки  
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неработающих пенсионеров, состоящих на учете АО «Мангистаумунайгаз», были 

направлены денежные средства в размере 163 052 тыс. тенге. Компания ежемесячно 

выплачивает пенсионерам пособие к пенсии в размере двух законодательно 

установленных  месячных расчетных показателя РК. Сумма выплаты дотаций за год 

составила 65 228 тыс. тенге.  

Пенсионерам оказана разовая благотворительная помощь к государственным  и 

национальным праздникам: ко Дню Победы, профессиональному празднику – Дню 

работников нефтегазового комплекса, Международному женскому дню. Фронтовики-

нефтяники, ветераны ВОВ и трудового фронта пользуются особым вниманием Компании. 

К празднованию Дня Победы 70 участникам ВОВ и трудового тыла была оказана 

социальная поддержка на сумму 12 487 тыс. тенге.  

На чествование ветеранов труда, известных ветеранов-нефтяников, внесших 

личный вклад в развитие нефтяной отрасли, связанных с юбилеями 70, 80 и 90 лет, 

выделено 1 189 тыс. тенге. 

736 женщинам-пенсионерам на 8 Марта оказана материальная поддержка на сумму 

22 080 тыс. тенге. Кроме этого, к празднику – Дню нефтяников 1388 пенсионерам была 

оказана благотворительная помощь на общую сумму 55 020 тыс. тенге. 

Оказана материальная помощь семьям умерших пенсионеров и адресная 

материальная помощь одиноким, малообеспеченным пенсионерам на сумму 5 134 тыс. 

тенге. 

 

 

 

Спортивные мероприятия   

В целях проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

по здоровому образу жизни среди работников Компании, в Компании были проведены:  

- спортивные соревнования, приуроченные к празднику «Наурыз»; 

- «Летняя спартакиада-2015», в канун празднования прфессионального праздника - 

Дня нефтяника, среди АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «АктауНефтеСервис» и сервисных 

компаний; 

- спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Независимости Республики 

Казахстан. 

В 2015 году работникам Компании были обеспечены посещения спортивных залов 

для занятия фитнесом, плаванием, футболом, волейболом и бадминтоном, на общую 

сумму 13 527 996,07 тенге, с учетом НДС.   

В октябре 2015 года, на месторождении Каламкас сдана в эксплуатацию 

спортивная открытая площадка с искусственным газоном для проведения мини-футбола, 

расположенная около спортивно-досугового комплекса вахтового поселка, площадью в 

1 050 квадратных метров, на сумму 8 831 200 тенге. 

Участие сборной команды АО «Мангистаумунайгаз» в соревнованиях: 

- по мини-футболу  в городском чемпионате и кубке (январь-март 2015г.); 

- в областном турнире по мини-футболу среди ветеранов; 

- по волейболу  в городском чемпионате; 

- по футболу среди нефтяных компаний в г. Москва РФ. 
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Праздничные мероприятия   

В 2015 году на месторождениях Компании и в г.Актау были проведены 

мероприятия, посвященные празднованию «Наурыз мейрамы» и профессионального 

праздника - Дня работника нефтегазового комплекса, организованные совместно с 

Локальным профсоюзным комитетом Компании  и силами работников Компании.  

 

Летний отдых детей 

Организация летнего отдыха для детей работников АО «Мангистаумунайгаз» 

является одной из приоритетных задач социальной политики Компании. В 2015 году на 

организацию летнего отдыха и оздоровления детей работников Компании в детских 

оздоровительных лагерях Казахстана и России, были приобретены 1 752 путевки на 

общую сумму в размере 168 811 261 тенге.  

В целях социальной поддержки семей работников Компании, была оказана 

благотворительная помощь детям, обучающимся в общеобразовательных школах, по 

15 000 тенге каждому ребенку к началу нового учебного года, для приобретения 

школьных принадлежностей. Эта помощь оказана 4 643 детям работников Компании на 

общую сумму 69 645 000 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».   

В 2015 году проведена аттестация производственных объектов АО 

«Мангистаумунайгаз» по условиям труда специалистами научно-исследовательского 

института охраны труда (РГКП «РНИИОТ МЗиСР РК»). По результатам аттестации 

подготовлен «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 

объектах АО «Мангистаумунайгаз» в 2015-2016г.г. 

 

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».  

За 2015 год  работниками  

Противопожарной  службы  выполнены  ряд  

мероприятий, направленных на усиление 

пожарной безопасности и улучшения  

противопожарного состояния объектов 

Компании.   
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    7.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

  Охрана окружающей среды и парниковые газы.  

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». 

В соответствии с экологической политикой основным принципом АО 

«Мангистаумунайгаз» является динамичный экономический рост при максимально 

рациональным 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 Обществ в деятельность по уменьшению 

экологических рисков, соблюдению объемов нормативов эмиссий и соблюдение условий 

природопользования. 

 Данные цели Компании относятся ко всем производственным объектам, занятых в 

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

принятых целей структурные подразделения Компании  разрабатывают мероприятия по 

их достижению, предоставляют регулярные и установленные отчеты в головной офис АО 

«Мангистаумунайгаз».  

 

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 экологического кодекса и план - графиков контроля, указанных в 

проектах эмиссий в ОС. 
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Радиационная безопасность  

Целью деятельности Группы радиационной безопасности  является обеспечение 

выполнения Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требование к 

обеспечению радиационной безопасности » и требований экологического 

законодательства за счет: 

-   организация и обеспечения контроля за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического и атомного законодательства; 

-  осуществления производственного радиационного контроля в структурных 

подразделениях Компании. 

-      организация обеспечения радиационной безопасности в Обществе и т.п. 

АО «Мангистаумунайгаз» имеет право на хранение, захоронение, дезактивацию 

низко активных радиоактивных отходов Компании согласно Лицензии «Обращения 

радиоактивными отходами»  за №15000281, выданным Комитетом по атомной энергии»  

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан  от 09.01. 2015г.  

Согласно план–графику производственного  радиационного контроля, проводимой  

группой  радиационной безопасности  в  2015 году,   произведено  280  проверок   

объектов   и  11300 замеров    по месторождениям АО «Мангистаумунайгаз».    

Выявленные металлоломы  с превышением норм отправлялись для дезактивации на 

полигоны временного хранения (ПВХРО). 

В 2015году  силами Участка экологии  ПУ дезактивировано  765,7 тн.   

металлолома. 

 Не подпадающие к дезактивации трубы и радиоактивные трубы большого 

диаметра и оборудование направляются на Полигон захоронения радиоактивных отходов 

(ПЗРО).  

  

7.3 УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Социальная политика АО «Мангистаумунайгаз» является неотъемлемой частью 

Стратегии развития предприятия. В 2015 году Обществом на оказание спонсорской и 

благотворительной помощи различным учреждениям по региону и республике, в целях 

реализации государственных программ, проведения общественно-значимых мероприятий, 

выделено 5 млрд. 739 млн. 338 тыс. тенге, в том числе:  

«Реализация государственных и отраслевых программ, мероприятий на 

республиканском уровне (финансирование мероприятий, проводимых в регионе  и 

РК)»:  

- спонсорская помощь ОФ «Мұңал Ата», для строительных работ объекта, 

посвященного празднованию 550-летия Казахского ханства;  

- спонсорская помощь Мангистаускому филиалу Республиканского фонда 

содействия борьбе с преступностью и правонарушениями, для содействия в укреплении 

материально-технической базы правоохранительных органов; 

- спонсорская помощь ОФ «KazEnergy», для организации проведения X 

Евразийского Форума KAZENERGY 2015; 
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- спонсорская помощь Корпоративному фонду «Мәңгілік ел», для проведения 

юбилейных мероприятий на общенациональном уровне, посвященных празднованию 550-

летия Казахского ханства. 

- спонсорская помощь Фонду содействия правоохранительным органам и 

специальным службам в борьбе с терроризмом, экстремизмом и иными преступлениями 

«Казимпэкс-Актау»; 

- финансирование «проектирования и строительства комплекса зданий 

Казахской национальной академии хореографии». 

«Развитие инфраструктуры региона»: 

- спонсорская помощь ОО «Федерация бокса Мангистауской области», для 

развития бокса на территории Мангистауской области; 

- спонсорская помощь ОО «Интеллектуал», для финансирования V чемпионата 

Казахстана по спортивной игре "Что? Где? Когда?"; 

- спонсорская помощь ОО «Федерация греко – римской, вольной и женской 

борьбы» по Мангистауской области; 

- спонсорская помощь ОО «Федерация волейбола» по Мангистауской области; 

- спонсорская помощь «Общественному фонду содействия занятости лицам с 

ограниченными возможностями».  

 «Содействие реализации социально-значимых программ, мероприятий 

общественных и неправительственных организаций, поддержка СМИ»: 

- Финансовая поддержка ОФ «Мунайши» им. Н.А. Марабаева, для социальной 

поддержки и материальной помощи нуждающимся ветеранам нефтегазовой отрасли 

Мангистауского региона.  

 

«Спонсорская (благотворительная) помощь сторонним организациям и 

сторонним физическим лицам в связи с проведением различных мероприятий»; 

 

«Спонсорская помощь Акимату на соц. проекты области», в рамках 

реализации социальных проектов региона, направленных на социально – 

экономическое развитие Мангистауской области. 

 

 

8.КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

8.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПОВ 

Корпоративное управление АО «ММГ» строится на основах справедливости, 

честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и 

интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной 

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

финансовой стабильности и прибыльности. 
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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 Компании 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 Компании  открытым голосованием.  

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляются коллегиальным 

исполнительным органом – Правлением Компании. 

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 Компании  и которые не 

отнесены Уставом к исключительной компетенции Высшего органа или Совета 

директоров Компании , 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  
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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 

Компании в области персонала за счѐт повышения эффективности управления персоналом 

и развития персонала как наиболее важного ресурса Компании. Достижение цели 

осуществляется за счѐт получения максимальной отдачи от инвестиций в персонал 

Компаний через построение системы, которая мотивирует каждого работника Компании к 

достижению стратегических целей, за счѐт развития и совершенствования корпоративной 

культуры и общественно-политического имиджа Компании. 

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 2015 год общее количество простых и привилегированных акций, разрешенных 

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

«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 (по состоянию на 31 декабря 2015 года) 

лавного бухгалтера ММГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР 

MANGISTAU INVESTMENTS B.V. 
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Центральный 

инженерно- 

технологический 

департамент 

 

Транспортный 

департамент 

 

Департамент  

бурения и 

капитального 

ремонта скважин 

 

Производственное 

управление 

Жетыбаймунайгаз 

 

Производственное 

управление 

Каламкасмунайгаз 
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8.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» 

Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Компании, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к 

исключительной компетенции Единственного акционера. Совет директоров (СД), 

постоянно контролирует деятельность Правления и следит за тем, чтобы деятельность 

Компании осуществлялась в соответствии с законодательством, Уставом Компании 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 Правления, которое в свою очередь является 

исполнительным органом Компании. В Совете директоров шесть членов, включая его 

председателя Биан Дыжы, двое членов являются представителями АО «Национальная 

компания «КазМунайГаз», двое членов являются представителями компании «CNPC 

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

директоров. 

 

                Состав Совета директоров  по состоянию на 31.12.2015г.  

Биан Дыжы                                     Председатель Совета Директоров  

Тимур Бимагамбетов Член Совета Директоров  

Пэй Цзяньшэн Член Совета Директоров 

Игорь Гончаров  Член Совета Директоров 

Болат Елеманов Независимый директор 

Тун Сяогуан Независимый директор 

 

 

Биан Дыжы 1964 г.р.  – 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; 

– с 22.09.2014 г. до 25.11.2015 г. член Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз»; 

– с 25.11.2015г.  избран  в  состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»; 

– с 25.11.2015 г. избран Председателем Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз». 

 

Бимагамбетов Тимур Мустахиевич  1954 г.р. – 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. до 25.11.2015 г. член Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз»; 

– с 25.11.2012 г. до 25.11.2015 г. Председатель Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз»; 

– с 25.11.2015 г.  избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз». 
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Пэй Цзяньшэн 1962 г.р. – с 03.2012 г. – по настоящее время – Заместитель 

руководителя дирекции CNPC Kazakhstan; 

– с 11.11.2015 г. до 25.11.2015 г. член Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз». 

– с 25.11.2015 г.  избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз». 
 

Гончаров Игорь Валерьевич 1966 г.р. – с 08.2010г. – 07.2013г. –  Генеральный 

директор ООО «Норд Империал» IEC Group; 

– с 09.2013 – 02.2015 – Начальник Департамента по недропользованию и развитию 

нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области Российской 

Федерации, Действительный государственный советник по Томской области 2 

класса; 

– с 09.2015 – 10.2015  – Советник председателя Правления АО «Национальная 

компания  «КазМунайГаз»; 

– с 10.2015 – по настоящее время – Управляющий директор по операционным 

добывающим активам – главный инженер АО «Национальная компания  

«КазМунайГаз»; 

– с 11.11.2015 г. до 25.11.2015 г. член Совета директоров АО 

«Мангистаумунайгаз»; 

– с 25.11.2015 г.  избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз». 
 

Елеманов Болат Далдаевич 1950 г.р. – с мая 2005 года - Председатель совета 

директоров АО «Азимут Энерджи Сервисез» (по настоящее время); 

– с 25.11.2009 г.– избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»; 

– с 25.11.2015 г.  избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» 

(независимый директор). 

 

Тун Сяогуан 1935 г.р. –с 2005 года – член Инженерной Академии Китая (по 

настоящее время); 

– с 25.11.2009 г. избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» 

– с 25.11.2015 г.  избран в состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» 

(независимый директор). 

 

Совет директоров, осуществляя свои функции по управлению Обществом, 

определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает 

основные ориентиры деятельности Компании.  

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 Компании. 

Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров 

Компании. 

  В состав Правления Компании входят: 

- Генеральный директор – Сунь Синъюнь 
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- Первый заместитель генерального директора - Иманбаев Бакыт Алтаевич 

 

В 25.11.2015г. согласно ротации состав Правления Компании входят: 

- Генеральный директор – Иманбаев Бакыт Алтаевич 

- Первый заместитель генерального директора - Сунь Синъюнь 

 

Сунь Синъюнь 1967г.р. – с 25 ноября 2015 года по 28 апреля 2016 года занимал 

должность первого заместителя генерального директора АО «ММГ». С 15 ноября 2012 

года по 24 ноября 2015года занимал  должность генерального директора. С 24 декабря 

2009 года по 14 ноября 2012 года  занимал должность первого заместителя генерального 

директора.  

Общая сумма вознаграждения Генерального директора за 2015 год составила 

55 234 652,31 тенге. 

 

Иманбаев Бакыт Алтаевич 1963г.р. – с 25 ноября 2015 года по настоящее время 

занимает должность генерального директора АО «ММГ». 

- с 25 сентября 2013 года по 24 ноября 2015 года  занимал 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 2015 

год составила 33 433 971,01 тенге. 

 

Организация работы Правления Компании, порядок созыва и проведения его 

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

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

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 служба внутреннего аудита начала активную 

работу по осуществлению внутреннего аудита в контроля АО «ММГ». Служба 

внутреннего аудита является контрольным органом Компании, непосредственно 
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подчиняющимся 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. 

тыс.тенге 

года 2013 2014 2015 

Совокупная прибыль Компании (тыс. 

тенге) 
136 956 630 134 377 971 61 637 859 

Решение на выплату дивидендов по 

итогам отчетного периода (тыс. тенге) 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) 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                                                 

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

20.12.2013г.) в организационной структуре Компании созданы Служба корпоративного 

секретаря и Служба внутреннего аудита.                                                                            
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9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Компания готовит финансовую отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.  

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 2015 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). 

 

 

10. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.  

Основной целью Компании является рост акционерной стоимости компании. 

Компания 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: 
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- 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 2016 год  ММГ разработаны на 

выполнение задания по добыче нефти в объеме 6 285 тыс. тонн производственными 

управлениями «Жетыбаймунайгаз» и  «Каламкасмунайгаз». 

 Для обеспечения выполнения задания 2016 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. 

 

Прогнозные показатели Компании на 2016-2018гг. 

  ед. изм 2016г. 2017г. 2018г. 

Добыча нефти, в том числе: тыс. тонн 6 285,00 6 350,00 6 350 

- ПУ ЖМГ тыс. тонн 2 182,00 2 456,00 2 637 

- ПУ КМГ тыс. тонн 4 103,00 3 894,00 3 713 

Добыча природного газа тыс. м3 409 914 656 945 660 038 

Удельная себестоимость 

нефти 
тенге/тн 13 580 15 116 

15 978 

Удельная себестоимость 

природного газа 
тенге/тыс.м3 2 284 1 297 

1 407 

EBITDA margin % 16% 33% 33% 

Общие и 

административные расходы 
тыс. тенге 19 092 761 15 684 444 17 180 927 

Капитальные вложения тыс. тенге 46 983 891 60 668 793 59 139 081 
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ГЛОССАРИЙ 

АО Акционерное общество 

АП Администратор программ 

ВОВ Ветераны великой отечественной войны 

ГТМ Геолого-технические мероприятия 

ГО и ЧС Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация 

ГТЭС 

ДАВ и СР 

 

ДЗО 

ЖМГ 

Газотурбинная электростанция  

Департамент административных вопросов и социального 

развития  

Дочерне зависимые организаций  

Жетыбаймунайгаз 

Компания, АО «ММГ», 

Общество 

 

АО «Мангистаумунайгаз» 

КНР Китайская Народная Республика  

КННК Китайская Национальная Нефтяная Компания  

КТК 

КИН  

КМГ 

Каспийского Трубопроводного Консорциума   

Коэффициент извлечения нефти 

Каламкасмунайгаз 

МНГ  Министерство нефти и газа  

МРП Месячный расчетный показатель 

МОС и ВР  Министерство окружающей среды и водных ресурсов  

МИБВ 

МНК 

МФ РОО 

 

Mangistau Investments B.V 

Морская нефтяная компания  

Мангистауский филиал Республиканского общественного 

объединения 

НДС 

НПЗ 

НХЗ 

Налог на добавленную стоимость 

Нефтеперерабатывающий завод 

Нефтехимический завод 

ОПЕК Организации стран – экспортеров нефти  

ОС Окружающей среды 

ООС и ПГ Охраны окружающей среды и парниковых газов 

ОО 

ОАО 

ОФ 

ООО 

Открытое общество 

Открытое акционерное общество 

Общественный фонд  

Общество с ограниченной ответственностью  

ПФП 

ПЗРО 

ПУ  

ПВХРО  

РК 

РГКП «РНИИОТ МЗ и 

СР» 

Перераспределения фильтрационных потоков 

Полигон захоронения радиоактивных отходов 

Производственное управление 

Полигон временного хранения радиоактивных отходов 

Республика Казахстан 

Республиканский научно-исследовательский институт по 

охране труда Министра здравоохранения и социального 

развития 

СООС и ПГ 

CNPC 

Службы охраны окружающей среды и парниковых газов 

China National Petroleum Corporation 

СД Совет директоров 

США Соединенные Штаты Америки  

СМИ Средства массовой информации 

ТОО 

ТБ, ОТ и ООС 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

Техники безопасности, охраны труда и  охраны окружающей 
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среды 

ФНБ 

ЧУ 

 

 

Фонд национального благосостояния 

Частные  учреждения  
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