Показатели работы НК КМГ за 1 квартал 2017 года
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «НК КМГ», «Компания»)
публикует операционные и консолидированные финансовые результаты за первые
три месяца, закончившихся 31 марта 2017 г.
Добыча нефти и газового конденсата
Консолидированный объем добычи нефти и газового конденсата по группе
компаний КМГ за 1 квартал 2017 года составил 5 761,2 тыс. тонн нефти, что на
0,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года (ГкГ).
АО РД «КазМунайГаз» - 2 904,0 тыс. тонн нефти, что на 4,6% ниже ГкГ.
ТОО «Тенгизшевройл» с учетом доли КМГ (20%) – 1 460,1 тыс. тонн нефти, что
ниже на 1% ГкГ.
АО «Мангистаумунайгаз» с учетом доли КМГ (50%) – 774,2 тыс. тонн или на 1,1%
ниже ГкГ.
КМГ Кашаган Б.В. с учетом доли КМГ (8,44%) – 132,3 тыс. тонн. В 1кв2016 года
добыча не осуществлялась.
ТОО «KMG Karachaganak» с учетом доли КМГ (10%) – 289,1 тыс. тонн или на 2,5%
больше ГкГ.
ТОО «Казахойл Актобе» с учетом доли КМГ (50%) – 87,9 тыс. тонн нефти, что на
12,1% ниже ГкГ.
ТОО «Казахтуркмунай» - 105,2 тыс. тонн нефти или на 90,3% больше ГкГ. Во
второй половине 2016 г. была разработана и выполнена программа
дополнительных геолого-технических мероприятий, которая привела к увеличению
добычи нефти.
Добыча природного и попутного газа
Консолидированная добыча природного и попутного газа составила 2 029,6 млн.
м3 (+4,9% ГкГ), в том числе:
АО РД «КазМунайГаз» (ТОО «КазГПЗ») – 74,6 млн. м3, что на 1,5% меньше ГкГ.
Снижение обусловлено естественным падением добычи (поздняя стадия разработки
месторождения).
ТОО «Тенгизшевройл» с учетом доли КМГ (20%) – 799,1 млн. м3, что на 0,4% ниже
ГкГ.
АО «Мангистаумунайгаз» с учетом доли КМГ (50%) – 98,1 млн. м3, что больше на
0,5% ГкГ.
ТОО «KMG Karachaganak» с учетом доли КМГ (10%) - 499,9 млн. м3 - на 2,1%
больше ГкГ. Отклонение связано с проведением планово-предупредительных работ
в 2016 году.
ТОО «Казахойл Актобе» с учетом доли КМГ (50%) – 75,3 млн. м3, что меньше на
3,1% ГкГ.
ТОО «Казахтуркмунай» добыло 48,7 млн. м3 или на 22,2% больше ГкГ. Во второй
половине 2016 г. была разработана и выполнена программа дополнительных
геолого-технических мероприятий, которая привела к увеличению добычи нефти.
АО «КазТрансГаз» (ТОО «Амангельдыгаз») добыло 95,5 млн. м3, или на 4,3%
больше ГкГ. Увеличение обусловлено вводом в эксплуатацию новых скважин по

месторождению Амангельды и корректировкой объема добычи по месторождению
Жаркум.
Транспортировка нефти и газа
Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за 1кв2017 года
составил 14 264 тыс. тонн (-0,6% ГкГ). Из них наибольший объем нефти
транспортирован по нефтепроводам АО «КазТрансОйл» – 11 170 тыс. тонн, что на
0,9% выше ГкГ. По нефтепроводу ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» с
учетом 50% доли НК КМГ было транспортировано 1 932 тыс. тонн нефти, что на
2,9% выше ГкГ. В АО СЗТК «МунайТас» с учетом 51% доли НК КМГ было
транспортировано 1 006 тыс. тонн нефти, что на 14,1% ниже ГкГ. Перевалка нефти
через Батумский терминал составила 649 тыс. тонн нефти.
Транспортировка нефти морским транспортом составила 1500 тыс. тонн (ТОО
«НМСК «Казмортрансфлот»), что на 5% больше ГкГ.
Объем транспортировки газа по магистральными газопроводами в отчетный период
составил 25 608 млн. м3, что на 2,5% ниже ГкГ. При этом международный транзит
газа составил 15 145 млн. м3 или 13,2% ниже ГкГ; на экспорт поставлено 4 021
млн. м3 или 24% больше ГкГ; внутренняя транспортировка газа составила 6 442
млн. м3, что на 16% выше ГкГ.
Переработка и маркетинг
За 1кв2017 года переработано 3 032,5 тыс. тонн сырья (+31% ГкГ), в том числе на
Атырауском нефтеперерабатывающем заводе – 1 210 тыс. тонн (+50% ГкГ),
Павлодарском нефтехимическом заводе – 1 300 тыс. тонн (+30% ГкГ),
Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с учетом доли КМГ (50%) – 497
тыс. тонн. (-2% ГкГ). «Caspi Bitum» с учетом доли КМГ (50%) – 25,5 тыс. тонн, что
в пять раз выше показателя за аналогичный период прошлого года.
В настоящее время на трех крупных НПЗ Казахстана реализуются проекты
модернизации и реконструкции. На всех заводах строительные работы
осуществляются по графику, проводится реконструкция необходимого
оборудования, введены в эксплуатацию ряд новых установок. Окончание
строительных работ по модернизации ожидается в 2017-2018 гг.
Переработка в KMG I составила 1 161 тыс. тонн, что на 16% выше ГкГ.
Финансовые показатели
Основные финансовые результаты АО НК КМГ за первые три месяца,
закончившихся 31 марта 2017 года:
Выручка в 1кв2017 года составила 591 млрд. тенге, что на 124% выше ГкГ. Рост
обусловлен увеличением средней цены марки Брент на +58% ГкГ, а также
реализацией нефти в рамках долгосрочного договора на поставку сырой нефти и
сжиженного газа («Договор поставки нефти»), заключенного в 2016 г. Сумма
реализации по данному договору составила 270,8 млрд. тенге в 1кв2017.
Себестоимость также имела тенденцию к росту и составила 510 млрд. тенге, что на
70% выше ГкГ. Рост объясняется стоимостью нефти, приобретаемой для
реализации по Договору поставки нефти, которая составила 189,7 млрд. тенге в
1кв2017 г. против 0 тенге в 1кв2016 г.
Прочие операционные расходы составили 91,1 млрд. тенге против 76,3 млрд. тенге
в 1кв2016 г. Основной причиной роста стало начисление рентного налога на сумму

18,6 млрд. тенге против 0 тенге в 1кв2016 г., обусловленного увеличением средней
цены марки Брент, что вызвало увеличение ставки налога с 0% до 11%.
Доля в доходах ассоциированных компании и СП составила 85,9 млрд. тенге, что
на 72% выше ГкГ. Основными факторами роста стали Тенгизшевройл и КТК,
показав увеличение на сумму 21,9 млрд. тенге и 10,8 млрд. тенге,
соответственно.
Компания отразила убыток от курсовой разницы в размере 25,6 млрд тенге в
результате снижения обменного курса тенге к доллару США на 5,6% за 1кв2017 г.
(с 333,29 до 313,73 тенге/долл. США).
Чистая прибыль Компании сложилась на уровне 103 млрд. тенге (+228% ГкГ)
против 31,4 млрд. тенге за аналогичный период прошлого года.
Расходы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составили 114,7
млрд. тенге. Капитальные затраты составили 128 млрд. тенге, что ниже на 11,3%
по сравнению с отчетным периодом 2016 г.
Чистый долг компании на конец 1кв2017 г. составил 1 063 млрд. тенге (займы
минус денежные средства и депозиты). При этом денежные средства и депозиты
составили 2 081 млрд. тенге, что на 3% меньше по сравнению с данными на конец
2016 г.
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