
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

РД КМГ объявляет операционные результаты за 2015 год 

Астана, 27 января 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания) 

объявляет операционные результаты за 2015 год. 

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), CCEL (АО 

«Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) в 2015 году добыла 12 351 тыс. 

тонн нефти (251 тыс. баррелей в сутки), практически на уровне 2014 года. 

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло  5 510 тыс. тонн (111 тыс. баррелей в сутки), что на 

182 тыс. тонн (4 тыс. баррелей в сутки) или на 3% больше по сравнению с 2014 годом. АО 

«Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло 2 823 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на таком же 

уровне, как в 2014 году. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8 333 

тыс. тонн (168 тыс. баррелей в сутки), на 2% больше по сравнению с 2014 годом. 

Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ в 2015 году составила 4 018 тыс. 

тонн (83 тыс. баррелей в сутки), на 4% меньше, чем в 2014 году, главным образом, в связи 

с запланированным снижением уровня добычи нефти в ПКИ. 

Реализация нефти и нефтепродуктов 

Реализация нефти и нефтепродуктов ОМГ и ЭМГ в 2015 году составила 8 305 тыс. тонн 

(165 тыс. баррелей в сутки), в том числе 4 647 тыс. тонн (92 тыс. баррелей в сутки) нефти 

на экспорт, 2 742 тыс. тонн (54 тыс. баррелей в сутки) нефти и нефтепродуктов на 

внутренний рынок и 916 тыс. тонн (18 тыс. баррелей в сутки) нефти в Россию
1
. 

Из 2 742 тыс. тонн (54 тыс. баррелей в сутки) нефти и нефтепродуктов, поставленных 

ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок, 2 420 тыс. тонн (48 тыс. баррелей в сутки) были 

поставлены на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), 260 тыс. тонн (5,2 

тыс. баррелей в сутки) на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). Также 62 тыс. 

тонн нефтепродуктов (1,2 тыс. баррелей в сутки) были реализованы на внутреннем рынке. 

Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, 

составила 3 943 тыс. тонн нефти (80 тыс. баррелей в сутки), включая 1 707 тыс. тонн 

нефти (34 тыс. баррелей в сутки) на экспорт, что составляет 43% от общего объема 

продаж компаний. Реализация на внутренний рынок составила  2 167 тыс. тонн (45 тыс. 

баррелей в сутки), из которых 1 471 тыс. тонн (31 тыс. баррелей в сутки) были поставлены 

на ПНХЗ,  506 тыс. тонн (11 тыс. баррелей в сутки) на Шымкентский НПЗ,  53 тыс. тонн 

(1,0 тыс. баррелей в сутки) на АНПЗ и 138 тыс. тонн (2,5 тыс. баррелей в сутки) на 

Актауский битумный завод. Встречные поставки в Россию составили 70 тыс. тонн (1,3 

тыс. баррелей в сутки). 

 

                                                 
1
 Поставки в Россию осуществлялись в счет выполнения обязательств по встречным поставкам нефти, в 

соответствии с межправительственным соглашением между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией. Объемы встречных поставок в РФ определяются Министерством энергетики РК.  



СПРАВКА 

РД КМГ по итогам 2015 г. входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с 

учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» в 2015 

г. составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем консолидированных доказанных и вероятных запасов РД 

КМГ, с учетом долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2014 г. составил  177 млн. тонн (1 303 млн. 

баррелей), из которых 132 млн. тонн (981 млн. баррелей) приходится на АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз» и 

ТОО «Урал Ойл энд Газ» (м-р Рожковское, Федоровский блок). Акции Компании прошли листинг на Казахстанской 

Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 

2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США.  

 

Контактная информация: 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 

Асель Калиева  

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 7908) 

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

Brunswick Group (+44 207 404 5959) 

Кэрол Кэйбл 

e-mail: KMGEP@brunswickgroup.com  

 
Заявления относительно будущего 
 

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

Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по 
прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или 

сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить 

заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются 
историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в 

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

приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с 
риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не 

произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические 

результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает 
Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются 

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

обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, 
которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо 

иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов 

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