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ПРИМЕЧАНИЕ

В Годовом отчете обозначения АО «КазМунайГаз–ПМ», КМГ–ПМ, 
Компания, Общество относятся к головной компании группы КМГ–
ПМ – акционерному обществу «КазМунайГаз – переработка и 
маркетинг». Под группой КМГ–ПМ следует понимать совокупность 
компаний, состоящую из акционерного общества «КазМунайГаз – 
переработка и маркетинг» и его дочерних и зависимых организа-
ций. 

Обозначения АО НК «КазМунайГаз», КМГ, единственный акцио-
нер относятся к акционерному обществу «Национальная компания 
«КазМунайГаз». Соответственно под словосочетанием группа Каз-
МунайГаз следует понимать АО НК «КазМунайГаз» и его дочерние 
общества. 

Термином «даунстрим» называется деятельность по переработке 
и реализации углеводородного сырья.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

АО «КАЗМУНАЙГАЗ – 

ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ»

ЗА 2015 ГОД
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О КОМПАНИИ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПМ» 
НА ПЕРИОД 2014–2022 гг.
1. Стратегическое направление № 1 – Переработка 

нефти и производство нефтепродуктов.
 u Увеличение мощностей, глубины переработки 
нефти и качества производимой продукции:

 — увеличение мощностей по переработке 
нефти до 17,6 млн. тонн в год;

 — увеличение глубины переработки нефти до 
87-90 %; 

 — достижение качества производимой продук-
ции до стандартов К4, К5;

 — увеличение доли рынка розничной реализа-
ции нефтепродуктов до 32 %. 

 u Доведение управления бизнес-процессами на 
НПЗ до уровня ведущих аналогов в отрасли.

2. Стратегическое направление № 2 – Маркетинг 
нефти и нефтепродуктов.
 u Достижение стабилизирующей доли на рознич-
ном рынке реализации нефтепродуктов;

 u Обеспечение качества, стабильности поставок 
нефтепродуктов для группы КМГ-ПМ;

 u Развитие разветвленных маркетинговых кана-
лов сбыта нефтепродуктов.

3. Стратегическое направление № 3 – Инноваци-
онно-технологическое развитие.
 u Совершенствование системы управления инно-
вационно-технологическим развитием;

 u Повышение эффективности операционных про-
цессов путем внедрения и реализации новых 
технологий и новых производств.

4. Стратегическое направление № 4 – Корпоратив-
ное управление.

 КМГ-ПМ ставит перед собой цель по повышению 
эффективности корпоративного управления груп-
пой КМГ-ПМ.

 Для реализации поставленной цели КМГ-ПМ скон-
центрирует усилия на реализации следующих задач:
 u Увеличение стоимости Компании;
 u Централизация управления дочерними орга-
низациями на базе корпоративного центра 
КМГ-ПМ; 

 u Создание единого информационного простран-
ства;

 u Управление затратами;
 u Управление финансовой устойчивостью;
 u Формирование целевой структуры активов;
 u Развитие системы управления рисками;
 u Содействие развитию местного содержания.

5. Стратегическое направление № 5 – Социальная 
ответственность

 КМГ-ПМ направит усилия на реализацию необхо-
димых мероприятий с целью достижения необходи-
мого уровня «Рейтинга социальной стабильности» 
в соответствии с методологией АО «Самрук-Ка-
зына». 

 Стратегия КМГ-ПМ в рамках повышения уровня 
корпоративной социальной ответственности и 
развития человеческого капитала будет осущест-
вляться путем реализации следующих целей:
 u Регулирование социально-трудовых отношений 
на основе принципа социального партнерства;

 u Совершенствование кадровой политики и раз-
витие кадрового потенциала;

 u Обеспечение безопасности на производстве и 
снижение экологических рисков;

 u Содействие в развитии спортивно-туристиче-
ского кластера.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В 2002 г. для организации и проведения транспорт-
ных и торговых операций с нефтью и продуктами ее 
переработки на территории Республики Казахстан и за 
рубежом было создано Товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО) «Торговый дом «КазМунай-
Газ» – дочерняя организация акционерного общества 
(АО) «Национальная компания «КазМунайГаз». Вскоре 

оно было преобразовано в закрытое акционерное об-
щество и впоследствии – в акционерное общество. 

В 2010 г. АО «Торговый дом «КазМунайГаз» было пере-
именовано в акционерное общество «КазМунайГаз – 
переработка и маркетинг». 

МИССИЯ

 u Становление в качестве конкурентоспособной, 
инновационной и высокоэффективной «даунстрим» 
компании;

 u Обеспечение мощностей по переработке нефти и 
производству высококачественных нефтепродук-
тов;

 u Стабилизация внутреннего рынка нефтепродуктов 
Республики Казахстан, путем маркетинга нефте-
продуктов через разветвленные каналы сбыта.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 u Анализ и прогноз изменения общей конъюнктуры 
на мировом и внутреннем рынке нефти, газа и про-
дуктов их переработки;

 u Участие в разработке и реализации государствен-
ных и отраслевых программ развития нефтегазо-
вой отрасли;

 u Проведение операций по экспорту и импорту нефте-
продуктов и иных товаров (работ, услуг);

 u Оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, 
газа (в том числе смазочных масел и горюче-сма-
зочных материалов) и иных товаров (работ, услуг);

 u Реализация сжатого, природного (сухого) и сжижен-
ного газа (СУГВ), пропеллента, пентан-гексановой 
фракции (ПГФ);

 u Эксплуатация компрессоров, котлов, трубопрово-
дов и газопроводов, работающих под давлением;

 u Строительно-монтажные работы по газификации 
населенных пунктов и вводу в эксплуатацию авто-
заправочных станций;

 u Строительство, содержание, эксплуатация и ремонт 
автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, газо-
наполнительных станций (ГНС), автомобильных 
газовых наполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), газонаполнительных пунктов (ГНП), 
промежуточных складов баллонов (ПСБ), группо-
вых резервуарных установок (ГРУ), стационар-
ных и передвижных автогазозаправочных станций 
(АГЗС);

 u Заправка сжатым и сжиженным газом всех видов 
баллонов, АГЗС, автоцистерн и автомобилей, в том 
числе и в качестве моторного топлива.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КМГ-ПМ 
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.):

Сыргабекова 
Асия Нарымановна
Председатель Совета директоров

Управляющий директор по управле-
нию инвестициями и рисками АО НК 
«КазМунайГаз»

Родилась 22 июня 1960 г. в Караган-
динской области.

 — Управляющий директор по эконо-
мике и финансам ЗАО НК «КазМу-
найГаз»;

 — Заместитель Генерального дирек-
тора ЗАО «КазТрансГаз» по эконо-
мике и финансам; 

 — Первый заместитель Генерального 
директора ЗАО «Intergas Central 
Asia»;

 — Первый заместитель председа-
теля Правления, председатель 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана»;

 — Управляющий директор по эконо-
мике и финансам АО НК «КазМу-
найГаз»;

 — Финансовый директор АО НК 
«КазМунайГаз»;

 — Член Совета директоров АО «Раз-
ведка добыча «КазМунайГаз»;

С 2013 г. по настоящее время –
Управляющий директор по управле-
нию инвестициями и рисками  АО НК 
«КазМунайГаз».

Тиесов Данияр Суиншликович
Член Совета директоров

Генеральный директор АО «КазМунайГаз–
ПМ»
По совместительству – Заместитель пред-
седателя Правления по переработке и марке-
тингу нефти  АО НК «КазМунайГаз»

Родился 6 декабря 1970 г. в г. Целинограде.

 — Заместитель директора департамента 
развития нефтехимии ЗАО «НК «КазМу-
найГаз»;

 — Финансовый директор ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод»;

 — Начальник управления капстроительства 
ТОО «Атырауский нефтеперерабатываю-
щий завод»;

 — Заместитель Генерального директора 
по производству АО ТД «КазМунайГаз», 
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»;

 — Управляющий директор по переработке и 
маркетингу АО НК «КазМунайГаз»;

 — Заместитель председателя Правления 
АО НК «КазМунайГаз» по переработке и 
нефтехимии;

В настоящее время - Генеральный дирек-
тор (Председатель Правления) АО «Каз-
МунайГаз–ПМ». По совместительству – 
Заместитель Председателя Правления по 
переработке и маркетингу нефти АО НК 
«КазМунайГаз».

Абдуов Нурлан Канатович
Член Совета директоров

Родился 3 февраля 1977 г. в 
г. Алматы. 

 — Вице-президент Союза Торго-
во-Промышленной Палаты;

 — Генеральный директор 
ЗАО «ГазИмпекс»;

 — Генеральный директор 
ЗАО «КазСтройСервис»;

 — Генеральный директор, а затем 
и Председатель Правления 
компании «SAT & Company»;

 — Председатель Совета дирек-
торов АО «Kazakhstan 
PetroChemical Industries»;

 — Член Совета директоров, неза-
висимый директор АО «Интер-
газ Центральная Азия»;

В настоящее время — Председа-
тель Президиума Казахского Гео-
графического Общества.

Окаев Еркебулан Кабиевич
Член Совета директоров

Родился 10 июня 1970 г. в 
г. Алматы.

 — Председатель Правления 
ОАО «Казахстанский инвести-
ционный банк»;

 — Генеральный директор 
ТОО «New way investment»;

 — Член Правления, Первый заме-
ститель, председатель Правле-
ния АО «Евразийский банк»;

 — Член Наблюдательного Совета 
ТОО «Allur Auto» LLP;

 — Независимый член Совета 
директоров АО «Troika Dialog 
Kazahstan»;

 — АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» — 
независимый директор;

В настоящее время - член Прав-
ления, Первый заместитель Пред-
седатель Правления АО «Евразий-
ский банк». 

Танатарова 
Шара Бакытжановна
Член Совета директоров

Родилась 30 ноября 1978 г. в 
г. Жана-Озен Мангистауской об-
ласти.

 — Главный специалист депар-
тамента корпоративного 
финансирования, менеджер 
департамента корпоратив-
ного финансирования, глав-
ный менеджер департамента 
корпоративного финансирова-
ния, менеджер 1-й категории 
департамента корпоративного 
финансирования АО НК «Каз-
МунайГаз»;

 — Директор департамента кор-
поративного финансирова-
ния, управляющий директор 
АО «КазМунайГаз–ПМ»;

 — Директор по корпоративному 
финансированию и управлению 
активами АО НК «КазМунай-
Газ»;

В настоящее время – Директор 
департамента управления акти-
вами АО НК «КазМунайГаз». 
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Ходжалаков 
Руфат Турсынович
Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 
(член Правления)

Родился 31 октября 
1976 г. в г. Алматы.

 — Генеральный директор 
ТОО «КМГ-Жайык»;

 — Коммерческий дирек-
тор ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатыва-
ющий завод»;

 — Управляющий дирек-
тор по маркетингу ТОО 
«Petroleum Operating»;

 — Заместитель Гене-
рального директора 
по коммерческим 
вопросам и снабже-
нию ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатыва-
ющий завод»;

 — Заместитель Гене-
рального директора по 
маркетингу ТОО «Аты-
рауский нефтеперера-
батывающий завод»;

В настоящее время – 
заместитель Гене-
рального директора по 
маркетингу АО «КазМу-
найГаз-ПМ».

Бектенов 
Бекжан Мухтасифович
Заместитель Генерального 
директора по развитию 
и трансформации (член 
Правления)

Родился 13 декабря 
1969 г. в г. Алматы.

 — Президент АО «Нацио- 
нальная Страховая 
Компания»;

 — Директор филиала по 
Алматинской области 
ЗАО «КазАгроФи-
нанс»;

 — Председатель Прав-
ления АО «КазАгро-
Финанс»;

 — Исполнитель-
ный директор 
ТОО «Риск-Бизнес»;

 — Советник Генераль-
ного директора АО ТД 
«КазМунайГаз»;

 — Исполнительный 
(Управляющий) дирек-
тор – руководитель 
аппарата АО «КазМу-
найГаз Өнімдері»;

В настоящее время – 
заместитель Генераль-
ного директора по раз-
витию и трансформации 
АО «КазМунайГаз-ПМ».

Кабдушев 
Асет Дауренбекович
Управляющий директор по 
правовому обеспечению 
(член Правления)

Родился 12 апреля 
1982 г. в Кокшетауской 
области.

 — Главный менеджер 
сектора претензци-
онно-исковой работы 
департамента пра-
вового обеспечения 
АО «КазМунайГаз 
Өнімдері»;

 — Менеджер департа-
мента правового обе-
спечения, и. о. дирек-
тора департамента 
правового обеспече-
ния, директор депар-
тамента правового 
обеспечения АО «Каз-
МунайГаз–ПМ»; 

В настоящее время – 
Управляющий директор 
по правовому обеспе-
чению АО «КазМунайГаз–
ПМ». 

Утембаева 
Айжан Нуралиевна
Управляющий директор 
по экономике и финансам 
(член Правления)

Родилась 13 февраля 
1981 г. в г. Алматы.

 — Главный аудитор 
ТОО «Эрнст энд Янг 
Казахстан»;

 — Заместитель руково-
дителя Службы вну-
треннего аудита АО НК 
«КазМунайГаз»;

 — Руководитель Службы 
внутреннего аудита 
АО НК «КазМунайГаз»;

В настоящее время – 
Управляющий директор 
по экономике и финансам 
АО «КазМунайГаз–ПМ». 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КМГ-ПМ (по состоянию на 31 марта 2016 г.)

Тиесов 
Данияр Суиншликович
Генеральный директор (Председа-
тель Правления) АО «КазМунай-
Газ–ПМ».

Родился 6 декабря 1970 г. в 
г. Целинограде.

 — Заместитель директора депар-
тамента развития нефтехимии 
ЗАО НК «КазМунайГаз»;

 — Финансовый директор 
ТОО «Атырауский нефтепере-
рабатывающий завод»;

 — Начальник управления кап-
строительства ТОО «Атырау-
ский нефтеперерабатывающий 
завод»;

 — Заместитель Генерального 
директора по производ-
ству АО ТД «КазМунайГаз», 
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»;

 — Управляющий директор по 
переработке и маркетингу 
АО НК «КазМунайГаз»;

 — Заместитель Председателя 
Правления АО НК «КазМунай-
Газ» по переработке и нефте-
химии;

В настоящее время - Генеральный 
директор (Председатель Правле-
ния) АО «КазМунайГаз–ПМ». По 
совместительству – заместитель 
Председателя Правления по пере-
работке и маркетингу нефти АО НК 
«КазМунайГаз».

Кожабаев 
Ерболат Омирсерикович
Первый заместитель Генерального 
директора (член Правления)

Родился 30 ноября 1977 г. в 
п. Актогай Карагандинской об-
ласти.

 — Директор департамента пра-
вового обеспечения и монито-
ринга контрактов АО ТД «Каз-
МунайГаз»;

 — Исполнительный директор (по 
правовому обеспечению) АО ТД 
«КазМунайГаз»;

 — Исполнительный директор 
(по развитию розничной сети) 
АО ТД «КазМунайГаз»;

 — Первый заместитель Генераль-
ного директора АО «ҚазМұнай-
Газ Өнімдері»;

 — Генеральный директор АО 
«ҚазМұнайГаз Өнімдері»;

В настоящее время – Первый 
заместитель Генерального дирек-
тора АО «КазМунайГаз–ПМ».

Бектуров 
Рустем Сабитович
Заместитель Генерального дирек-
тора по производству (член Прав-
ления)

Родился 1 января 1963 г. в 
г. Алматы.

 — Исполнительный директор 
АО «Павлодарский нефтехи-
мический завод»;

 — Заместитель Генерального 
директора ЗАО «КазРосГаз»;

 — Заместитель Генерального 
директора по нефтеперера-
ботке и нефтехимии АО РД 
«КазМунайГаз»;

 — Председатель Совета директо-
ров АО «Павлодарский нефте-
химический завод».

В настоящее время – заместитель 
Генерального директора АО «Каз-
МунайГаз–ПМ» по производству.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПМ» 
ПО ИТОГАМ 2015 ГОД



КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПМ» ПО ИТОГАМ 2015 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА АО «КАЗМУНАЙГАЗ–ПМ»

Наименование Ед. изм. 2015 г.

Производительность труда, консолидировано тонн/чел 2 204

Производительность труда, реализация нефтепродуктов тонн/чел 600

Производительность труда, переработка нефти тонн/чел 1 604

Объем переработки тыс. тонн 14 171

Объем реализации тыс. тонн 3 091

Численность  чел. 8 834

Глубина переработки % 68,69

АНПЗ 59,17

ПНХЗ 72,46

ПКОП 74,89

Доля местного содержания в общем объеме закупок 
товаров

% 72

Доля местного содержания в работах и услугах % 49

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые результаты за 2013–2015 гг.

Показатели
(в тыс. тенге) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Консолидированная 
финансовая отчетность

Консолидированная 
финансовая отчетность

Консолидированная 
финансовая отчетность

Активы 670 969 632 855 384 154 1 141 845 128

Собственный капитал 392 496 237 414 442 181 245 794 098

в том числе:

относящийся к акционеру 392 025 318 414 031 979 246 152 328

доля меньшинства 470 919 410 202 (358 230)

Доходы от реализации 572 713 328 416 923 410 423 640 485

Расходы (461 551 307) (312 060 989) (352 934 428)

Прибыль (убыток) до налогообложения 40 433 811 23 346 895 (199 578 766)

Чистая прибыль (убыток) 25 265 730 18 399 941 (166 905 267)

в том числе:

относящийся к акционеру 25 223 114 18 429 985 (166 135 500)

доля меньшинства 42 616 (30 044) (769 767)
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ЯНВАРЬ

Заключен ЕРС-контракт на 
реализацию Этапа 2 проекта 
«Реконструкция и модерни-
зация Шымкентского НПЗ».

Постановлением Правитель-
ства Казахстана РК № 17 от 
26 января 2015 г. установ-
лены квоты и утверждены 
условия выдачи разрешений 
на привлечение иностран-
ной рабочей силы по проекту 
«Реконструкция и модерни-
зация Шымкентского НПЗ» 
на 2015-2016 гг.

ФЕВРАЛЬ

Утверждена Программа реин-
жиниринга бизнес-процессов 
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

МАРТ

Постановлением Правитель-
ства РК № 147 от 19 марта 
2015 г. установлены квоты 
на привлечение иностранной 
рабочей силы по приоритет-
ному проекту «Реконструкция 
и модернизация Атырауского 
НПЗ» на 2015-2016 гг.

КМГ-ПМ приобретена 50 %-ная 
доля участия в ТОО «СП «CASPI 
BITUM» у ТОО «АЗПМ».

МАЙ

В ходе заседания МВК по раз-
витию нефтегазовой и энерге-
тической отраслей Республики 
Казахстан от 26 мая 2015 г. 
одобрена оптимизация проекта 
«Модернизация Павлодарского 
НХЗ» с уменьшением объема 
работ и стоимости проекта 
(протокол МВК № 17-5/07-
425-дсп от 26.05.2015 г.).

Постановлением Правитель-
ства РК № 147 от 19 марта 
2015 г. установлены квоты 
на привлечение иностранной 
рабочей силы по приоритет-
ному проекту «Реконструкция 
и модернизация Атырауского 
НПЗ» на 2015-2016 гг.

ИЮЛЬ

Получена пробная партия бен-
зола на установке каталитического 
риформинга с блоком извлечения 
бензола Атырауского НПЗ.

В рамках казахстанско-китайского 
сотрудничества в области инду-
стриализации и инвестиций, для 
реализации проекта «Строитель-
ство комплекса по переработке угля 
в РК», в г. Караганде зарегистри-
ровано совместное предприятие 
ТОО «Karagandy CCI»/Караганды 
СиСиАй (далее – СП) с долей уча-
стия КМГ-ПМ в СП 25 %.

Ликвидирована компания 
KazMunaiGaz PKOP Finance BV.

СЕНТЯБРЬ

В рамках реализации Этапа 1 
проекта «Модернизация и 
реконструкция Шымкентского 
НПЗ» введена в эксплуатацию 
установка гидроочистки 
дизельного топлива мощно-
стью 1,5 млн. тонн в год.

Отменено с 4 сентября 2015 г. 
государственное регулиро-
вание цен на розничную реа-
лизацию автобензина марки 
АИ-92.

Реализованы программы 
CODО – передача 151 АЗС 
КазМунайГаз в управление 
частным предпринимателям.

ОКТЯБРЬ

70 лет исполнилось Атырау-
скому НПЗ.

Получена пробная партия 
параксилола на установке по 
производству ароматических 
углеводородов Атырауского 
НПЗ.

Проведен внешний надзорный 
аудит ИСУ сертификационным 
органом TUV NORD.

ТОО «СП «CASPI BITUM» начато 
производство модифициро-
ванного битума.

НОЯБРЬ

В г. Париже подписано Акционер-
ное Соглашение между АО «Каз-
МунайГаз-ПМ» и компанией «Air 
Liquide» о создании СП по произ-
водству технических газов.

Система поддержки рационализа-
торства в АО «КМГ-ПМ» удостоена 
2-го места на Республиканском 
конкурсе «Рационализатор.kz».

В г. Москве подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
поддержки инновационной дея-
тельности между АО «КМГ-ПМ» и 
Фондом развития Центра «Скол-
ково».

В г. Пекине подписано Согла-
шение о сотрудничестве между 
АО «КМГ-ПМ» и компанией 
«PetroChina» о дальнейшем раз-
витии Шымкентского НПЗ.

Бензин и АЗС «КазМунайГаз» 
признаны лучшими на конкурсе 
«Выбор года в Казахстане».

ДЕКАБРЬ

Введен в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс (установка 
каталитического риформинга 
с непрерывной регенерацией 
катализатора и блоком извле-
чения бензола) проекта КПА на 
Атырауском НПЗ.

В рамках реализации Этапа 1 
проекта «Модернизация и 
реконструкция Шымкентского 
НПЗ» введена в эксплуатацию 
установка производства серы 
мощностью 4 тыс. тонн в год.

Получено положительное 
заключение РГП «Госэкс-
пертиза» на ПСД Пускового 
комплекса 1 Этапа проекта 
«Модернизация Павлодарского 
НХЗ».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 г.

Введена в промышленную эксплу-
атацию Аналитическая система 
Диспетчерского центра. 

Получено Свидетельство о госу-
дарственной регистрации прав на 
объект авторского права «Анали-
тическая система Диспетчерского 
центра в группе компаний акцио-
нерного общества «КазМунайГаз - 
ПМ» (№ 2461 от 30.12.15 г.).

На НПЗ РК проведен энергети-
ческий аудит в рамках исполне-
ния требований Закона РК «Об 
энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», также 
проведен технический аудит для 
определения фактического оста-
точного ресурса оборудования.

Разработан классификатор и 
справочник оборудования на 
товарно-материальные ценности 
(далее – ТМЦ) в рамках внедре-
ния Единой системы учета ТМЦ, 
инвентаризации и наполняемо-
сти складов группы компаний Об-
щества.

Разработаны следующие НТД в 
виде неправительственных стан-
дартов:
 u «Промышленность нефтепе-
рерабатывающая и нефтехи-
мическая. Нефтеаппаратура и 
вентиляционное оборудование. 
Определение норм расхода 
запасных частей и материа-
лов»;

 u «Промышленность нефтепере-
рабатывающая и нефтехими-
ческая. Оборудование насосно- 

компрессорное. Определение 
норм расхода запасных частей 
и материалов»;

 u «Промышленность нефтепе-
рерабатывающая и нефтехи-
мическая. Арматура запорно- 
регулирующая и запорная, 
клапана предохранительные 
пружинные. Определение норм 
расхода запасных частей и 
материалов».

Разработан предварительный на-
циональный стандарт Республики 
Казахстан «Межремонтный цикл. 
Структура и продолжительность 
ремонтных циклов, межремонтных 
периодов, простоя в ремонте тех-
нологических установок НПЗ РК. 
Общие положения».
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АО «Каскор Транссервис» 
(12,87 %)

Корпоративный университет 
«Самрук-Казына» (9,99 %)

ТОО «Karagandy CCI» (25 %)

TH KMG N.V. (100 %)

100 %

TH KMG AG* (100 %)

ТОО «SEMURG INVEST – Temir 
Zholy» (100 %) 

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ АО «КАЗМУНАЙГАЗ–
ПМ» ДО 4-го УРОВНЯ (по состоянию на 1 марта 2016 г.)

ТОО «ПНХЗ» (100 %)

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» 
(100 %)

ТОО «ҚазМұнайГаз-Аэро» 
(100 %)

ТОО «АНПЗ» (99,53 %)

 ТОО «РТИ -АНПЗ» (30 %)

ТОО «ПХСНГ» (50 %)

ТОО «Гасыр – Мангыстау» 
(100 %) 

ТОО «АЗПМ» (97,80058 %)

Valsera Holdings B.V. (50 %) ТОО «ПКОП» (99,43 %)

ТОО «Caspi Bitum» (50 %)

Контролируемые активы

Совместно 
контролируемые активы

Западная сеть

Примечание:
* на стадии ликвидации
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕТЕЙ АЗС  
АО «КАЗМУНАЙГАЗ–ПМ»:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ И ОБЪЕМЫ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ

321 АЗС И АГЗС

80 НЕФТЕБАЗ
АЗС – 309 ед.

АГЗС – 12 ед.

11 собственных

69 арендованных

235 бензовозов 
17 газовозов

3 240 
ЧЕЛОВЕК

Реализация более 300 т

Реализация менее 300 т

КМГ

CODO

4 73

8

8

5

6

12 215

16

18

8

14

10

10

26

7

11

9

17

13

4

4

9
31

6

2

5
26

2221

А
О
 «
К
аз

М
ун

ай
Га
з 
- 
пе

ре
ра

бо
тк

а 
и 
м
ар

ке
ти

нг
»

Го
до

во
й 
от

че
т 
2
0
1
5

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

KZ RU EN

1. О компании
1.1 История создания
1.2. Миссия
1.4. Основные виды деятельности
1.5. Цели и задачи стратегии «КазМунайГаз–ПМ» 
на период 2014–2022 гг.

2. Корпоративное управление (состав Совета 
директоров и Правления «КазМунайГаз–ПМ»)
3. Консолидированные финансово-экономические 
показатели АО «КазМунайГаз–ПМ» по итогам 
2015 гг.

3.1. Ключевые результаты финансовой и 
операционной деятельности
3.2. Основные события 2015 г.
3.3. Текущая структура активов  
АО «КазМунайГаз–ПМ» до 4-го уровня
3.4. Расположение сетей АЗС  
АО «КазМунайГаз–ПМ»

4. Переработка нефти
4.1. Нефтепереработка Казахстана

5. Инвестиционные проекты по развитию НПЗ
6. Реализация нефтепродуктов
7. Экспорт и транспортировка
8. Устойчивое развитие

8.1. Персонал
8.2. Спонсорство и благотворительность

9. Экологическая безопасность
9.1. Охрана труда и промышленная безопасность

10. Структура управления  
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
11. Корпоративное управление 

11.1. Критерии отбора членов совета директоров и 
правления, а также определение их независимости
11.2. Акционерный капитал
11.3. Планы КМГ–ПМ на 2016 г.

12. Управление рисками
13. Консолидированная финансовая отчетность
Приложение №1. Перечень сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность
Контактная информация

СОДЕРЖАНИЕ



ПЕРЕРАБОТКА 
НЕФТИ



Павлодарский нефтехимический завод

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

Caspi Bitum

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА КАЗАХСТАНА

 u Основан в 2013 г.
 u Текущий объем переработки: 375 тыс. тонн
 u Установленная мощность: 1 млн. тонн

 u Основан в 1985 г.
 u Текущий объем переработки: 4,5 млн. тонн
 u Установленная мощность: 5,25 млн. тонн

Переработка нефти

Консолидированный объем переработки сырья на трех нефтеперерабатывающих заводах Республики Казахстан в 
2015 г. составил 14 171 485 тонн. 

Показатели переработки углеводородного сырья по итогам трех последних лет и планы на 2016 г.

Производственные КПД Ед. изм.
2013 г. 
(факт)

2014 г.
(факт)

2015 г.
(факт)

2016 г.
(план)

Переработка нефти, всего тыс. тонн 14 296 14 911 14 171 12 760

ТОО «АНПЗ» тыс. тонн 4 429 4 920 4 867 4 810

ТОО «ПНХЗ» тыс. тонн 5 010 4 925 4 810 4 467

ТОО «ПКОП» тыс. тонн 4 857 5 065 4 493 4 253

Глубина переработки % 69,80 71,11 68,69 70,4

ТОО «АНПЗ» % 59,77 62,77 59,17 61,3

ТОО «ПНХЗ» % 74,18 76,27 72,46 77,4

ТОО «ПКОП» % 74,44 74,19 74,98 72,5

 u Основан в 1945 г.
 u Текущий объем переработки: 4,9 млн. тонн
 u Установленная мощность: 4,9 млн. тонн

Атырауский нефтеперерабатывающий завод

 u Основан в 1978 г.
 u Текущий объем переработки: 4,9 млн. тонн
 u Установленная мощность: 5,1 млн. тонн
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ НПЗ



Проект «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на 
Атырауском НПЗ» (КПА) 

Реализация данного проекта подразумевает строи-
тельство установки каталитического риформинга с 
непрерывной регенерацией катализатора и блоком 
извлечения бензола, а также строительство установки 
по производству ароматических углеводородов. 

Проект реализуется в рамках Государственной про-
граммы по форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию Республики Казахстан на 2010-
2014 гг., утвержденной Указом Президента РК от 19 
марта 2010 г. № 958.

Проектом предусмотрен выпуск 133 тыс. тонн бензола 
и 496 тыс. тонн параксилола в год, установки ком-
плекса также могут работать в режиме производства 
высокооктанового компонента автобензина.

Цели проекта:
 u Обеспечение выпуска моторных топлив экологи-
ческого класса К3 в соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза;

 u Производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью – бензола и параксилола.

Период реализации: 2010 – 2015 гг.

Стоимость проекта: 1 270,5 млн. долл. США.
Для реализации проекта был привлечен заем у 
АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 1063,7 млн. 
долл. США, в том числе кредитная линия Экспорт- 
но-импортного банка Китая на сумму 884 млн. долл. 
США.

Участники проекта: АО «НК «КазМунайГаз», АНПЗ, 
«Sinopec Engineering Group» (Китай), АО НГСК «Каз-
СтройСервис» (Казахстан).

Выполненные мероприятия:
 w Технико-экономическое обоснование разработано 
ТОО «ИК «КазГипроНефтеТранс». Положительное 
заключение РГП «Госэкспертиза» № 2-12/08 от 
18 января 2008 г.

 w Проектно-сметная документация разработана 
ОАО «Омскнефтехимпроект. Положительное 
заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-393/09 от 
20 августа 2009 г.

 w ЕРС-контракт подписан 29 октября 2009 г. с китай-
ской компанией «SINOPEC Engineering Group» (Гене-
ральный подрядчик). Субподрядчик – казахстанская 
компания АО НГСК «КазСтройСервис».

Текущий статус: 
Первый пусковой комплекс (установка каталитиче-
ского риформинга с непрерывной регенерацией ката-
лизатора и блоком извлечения бензола):
 w 4 декабря 2015 г. введен в эксплуатацию.

Второй пусковой комплекс (установка по производству 
ароматических углеводородов):
 w 2 октября 2015 г. получена пробная партия парак-
силола.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ НПЗ

В соответствии с Государственной программой инду-
стриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на всех трех нефтеперерабатывающих 
заводах республики реализуются инвестиционные 
проекты реконструкции и модернизации. 

Модернизация заводов позволит увеличить глубину 
переработки нефти, наладить производство моторных 
топлив экологических классов К4 и К5, в соответствии 

с требованиями Технического регламента Таможенного 
союза, уменьшить вредное воздействие на окружаю-
щую среду.

В результате реконструкции и модернизации мощности 
по переработке нефти составят 16,6 млн. тонн в год. 
Появится базовая продукция для нефтехимии – бензол, 
параксилол.

ТОО «Атырауский НПЗ» (АНПЗ)

Атырауский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1945 г. 
Проектная мощность по переработке нефти составляет 4 906 тыс. тонн. 
КМГ–ПМ принадлежит 99,53 % доли участия в АНПЗ.

Производство основных нефтепродуктов в 2013–2015 гг.

Наименование АНПЗ

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Переработка нефти тонн 4 429 517 4 920 005 4 867 719

Автобензины тонн 505 197 613 855 604 733

Дизельное топливо тонн 1 221 659 1 344 089 1 207 299

Авиакеросин ТС-1 тонн 38 230 22 526 20 570

Бензол тонн 0 0 1 147

Печное топливо тонн 124 395 165 967 160 336

Мазут тонн 1 512 016 1 510 269 1 649 712

Вакуумный газойль тонн 652 492 778 604 739 344

Кокс тонн 95 119 137 356 111 226

Сжиженный газ тонн 19 638 28 415 29 484

Сера тонн 1 345 2 449 2 651

В 2015 г. было переработано более 4 868 тыс. тонн 
сырой нефти. 

Перевыполнение плана составило 1,1 тыс. тонн.

Было налажено производство нового продукта – бен-
зола.

Отмечается достижение плановых показателей по 
всем социально-значимым нефтепродуктам, кроме 
авиационного керосина. 

Производство автобензинов в 2015 г. составило 604,7 
тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 9,1 тыс. 
тонн. 

Производство дизельного топлива в 2015 г. составило 
1 207,3 тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 
136,8 тыс. тонн. 

Производство топлива ТС-1 в 2015 г. составило 20,6 
тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 2,0 тыс. 
тонн. 

Снижение объёмов производства указанных нефте-
продуктов объясняется общим снижением переработки 
нефти, снижением доли лёгкой нефти в составе сырья 
и проведением пусконаладочных работ на новой уста-
новке каталитического риформинга с непрерывным 
слоем катализатора (CCR).

Глубина переработки в 2015 г. составила 59,17 %. 
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ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ)

Павлодарский нефтехимический завод является одним из крупнейших и современ-
ных по технологии нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана. 
Завод технологически ориентирован на переработку западно-сибирской нефти. 
КМГ–ПМ принадлежит 100 % доли участия в ПНХЗ.

Производство основных нефтепродуктов в 2013–2015 гг. 

Наименование ПНХЗ

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Переработка нефти тонн 5 010 020 4 925 774 4 810 454

Автобензины тонн 1 117 045 1 259 249 1 248 841

Дизельное топливо тонн 1 472 749 1 508 711 1 457 329

Авиакеросин ТС-1 тонн 133 117 124 828 10 722

Печное топливо тонн - - -

Мазут тонн 762 763 668 283 822 130

Вакуумный газойль тонн 400 005 191 604 122 526

Кокс тонн 146 439 151 756 126 173

Сжиженный газ тонн 214 883 239 360 263 145

Сера тонн 22 692 25 419 29 886

Битум тонн 186 265 218 523 246 049

В 2015 г. было переработано 4 810 тыс. тонн. Перевы-
полнение плана составило 0,5 тыс. тонн.

Производство автобензинов в 2015 г. составило 
1 248,8 тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 
10,4 тыс. тонн. При этом в процентном выражении 
выход увеличился на 0,4 %. 

Производство дизельного топлива в 2015 г. составило 
1 457,3 тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 
51,4 тыс. тонн. 

Производство топлива ТС-1 в 2015 г. составило 10,7 
тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 114,1 тыс. 
тонн. 

Снижение объёмов производства светлых нефте-
продуктов объясняется общим снижением перера-
ботки нефти и ухудшением качественных показателей 
поставляемой нефти (увеличение содержания элемен-
тарной серы). 

Глубина переработки в 2015 г. составила 72,46 %. 

Проект «Модернизация ПНХЗ» 

Проект реализуется в рамках Государственной про-
граммы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 гг. (ГПИИР), 
утвержденной Указом Президента РК 1 августа 2014 г., 
№ 874.

Цель: обеспечение выпуска моторных топлив экологи-
ческого класса К4 в соответствии с требованиями Тех-
нического регламента Таможенного союза.

Период реализации: 2011 – 2017 гг.

Стоимость проекта: 830,8 млн. долл. США.
Для реализации проекта были привлечены заемные 
средства на общую сумму 409 млн. долл. США у АО «НК 
«КазМунайГаз» (краткосрочный заем) и АО «Банк Раз-
вития Казахстана» (долгосрочный заем).

Текущий статус: 
В мае 2015 г. проведена оптимизация проекта с целью 
уменьшения объема работ и стоимости проекта, реше-
ние согласовано МВК по развитию нефтегазовой и 
энергетической отраслей.

Получено положительное заключение РГП «Госэкс-
пертиза» на ПСД Пускового комплекса 1 от 3 декабря 
2015 г.

ПСД по Пусковым комплексам 2,3 – на рассмотрении 
РГП «Госэкспертиза».

На строительную площадку 1 Пускового комплекса 
поставлено 45 % оборудования.

На установках Пускового комплекса 1 ведутся строи-
тельно-монтажные работы: устройство фундаментов, 
монтаж оборудования и металлоконструкций.

Проект «Строительство комплекса по глубокой переработке нефти на Атырауском НПЗ» 
(КГПН) 

Комплекс КГПН предусматривает строительство 
13 отдельных технологических установок. Основной 
установкой является установка каталитического кре-
кинга, предназначенная для превращения (конверсии) 
остатков атмосферной перегонки, тяжелого газойля, 
вакуумного газойля и тяжелого газойля замедленного 
коксования в более ценные нефтепродукты, такие, 
как сжиженный углеводородный газ, бензин и легкий 
газойль крекинга. Переработка малоценных остаточ-
ных нефтепродуктов позволит АНПЗ увеличить про-
изводство высокооктанового бензина, авиационного и 
дизельного топлива.

Проект реализуется в рамках Государственной про-
граммы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 гг. (ГПИИР), 
утвержденной Указом Президента РК от 1 августа 
2014 г., № 874.

Цели проекта:
 u Обеспечение выпуска моторных топлив экологиче-
ских классов К4, К5 в соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза;

 u Повышение мощности завода по переработке 
сырой нефти до 5,5 млн. тонн в год;

 u Увеличение глубины переработки нефти.

Период реализации: 2010 – 2016 гг.

Стоимость проекта: 2050 млн. долл. США.

Финансирование:
Для реализации проекта были привлечены заемные 
средства на общую сумму 1 741 млн. долл. США у 
АО «Банк Развития Казахстана», Экспортно-импорт-

ного банка Китая, JBIC (Япония), АО «НК «КазМунай-
Газ». 

Участники проекта: АО «НК «КазМунайГаз», АНПЗ, 
ЕРС-контрактор – Консорциум «Sinopec Engineering 
Group» (КНР)/ «Marubeni Corporation» (Япония)/ «Каз-
СтройСервис» (РК).

Текущей статус:
 w Разработано 96 % рабочей документации;
 w На 53-х строительных площадках выполняются 
работы по забивке свай, устройству фундаментов, 
монтаж резервуаров, оборудования, железобетон-
ных колонн и металлоконструкций; 

 w Завершено размещение заказов на поставку круп-
ногабаритного оборудования с длительным сроком 
изготовления, поставлено 668 единиц.
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Текущий статус: 
 u Установка гидроочистки дизельного топлива: вве-
дена в эксплуатацию.

 u Установка производства серы: введена в эксплу-
атацию.

 u Установка изомеризации:
 w разработано 40,3 % рабочей документации;
 w размещены заказы на 144 из 149 единиц обо-
рудования длительного срока изготовления;

 w производится устройство фундаментов под обо-
рудование, сборка сегментного оборудования и 

его монтаж, размещение заказов на изготовле-
ние и поставку оборудования. 

Этап 2:
 w 16 января 2015 г. подписан ЕРС-контракт на реа-
лизацию Этапа 2;

 w ведется разработка рабочей документации и раз-
мещение заказов на оборудование;

 w начаты земляные работы.

«Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс»

Бутумный завод построен в соответствии с Государственной программой по форсирован-
ному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг. 
для покрытия потребностей в качественном дорожном битуме при строительстве дорог 
Республики Казахстан.

ТОО «СП «CASPI BITUM» (далее – CaspiBitum) создано в 
2009 г. CaspiBitum – завод по производству дорожных 
битумов из тяжелой каражанбасской нефти. Проектная 
мощность по переработке составляет 1,0 млн. тонн в 
год. Введен в эксплуатацию в конце 2013 г.

Учредителями являются ТОО «АЗПМ» – 50 % и 
ТОО «CITIC Kazakhstan» – 50 %.

Объемы переработки сырья и выработки товарных нефтепродуктов в 2015 г. по ТОО «СП «CASPI BITUM»

Наименование CASPI BITUM

Ед. изм. 2014 г. 2015  г.

Объём переработки углеводородного сырья тыс. тонн 623 375

Объем производства продукции тыс. тонн 610 369

Битум дорожный тыс. тонн 153 69

Смесь нефтепродуктов тыс. тонн 456 299

Тяжелое дистиллятное жидкое топливо тыс. тонн 299

По итогам производственной деятельности CaspiBitum 
за 2015 г. при плане переработки нефти  592 000 тонн, 
фактически переработано сырья 375 046 тонн, выпол-
нение плана – на 63,3 %. 

План переработки нефти не был выполнен по причине 
заниженных объёмов поставки нефти на битумный 
завод против установленных производственной про-
граммой.

При этом объемы выработки нефтепродуктов соответ-
ствуют «портфелю» заказов «давальца».

22 октября 2015 г. произведен официальный выпуск 
промышленной партии полимермодифицированного 

битума на CaspiBitum на полимере СБС китайского 
производства с участием китайских специалистов.

С января 2016 г. вводится в действие новый стандарт 
на полимермодифицированный битум, взамен дей-
ствующего. Работу по вводу в действие и содержанию 
документа провели CaspiBitum совместно с АО «Каз-
ДорНии». На сегодня документ прошел все стадии 
согласования. Показатель «пенетрация при 0°С» в 
редакции нового стандарта отсутствует. После ввода 
в действие нового стандарта CaspiBitum сможет сер-
тифицировать выпускаемый полимермодифицирован-
ный битум.

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП)

Нефтеперерабатывающий завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» запущен в 1985 г. и является одним из трех 
крупных нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана с проектной мощностью 5,2 млн тонн/год. 
Управление ПКОП осуществляется на паритетной основе: Национальной компанией «КазМунайГаз» в лице АО «Каз-
МунайГаз–ПМ» и Китайской Национальной Нефтяной Корпорацией CNPC. Перерабатываемое сырье – это, в основ-
ном, казахстанская нефть месторождений Кумколь и Кенкияк, а также западносибирская нефть.
В 1994 г. предприятие было приватизировано. В 2000 г. приобретено канадской компанией. 26 октября 2005 г. ПКОП 
был приобретен компанией CNPC через дочернюю структуру. В 2007 г. «КазМунайГаз» косвенно стал владельцем 50 % 
акций ПКОП, что обеспечивает паритетное владение и управление заводом на сегодняшний день.

Производство основных нефтепродуктов в 2013– 2015 гг. (без учета 50 %-ой доли КМГ–ПМ в ПКОП)

Наименование ПКОП

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Переработка нефти тонн 4 857 010 5 065 239 4 493 312

Автобензины тонн 1 038 183 1 126 072 987 964

Дизельное топливо тонн 1 375 583 1 346 166 1 192 445

Авиакеросин ТС-1 тонн 231 332 278 624 253 910

Мазут тонн 968 231 1 013 213 888 785

Вакуумный газойль тонн 826 541 883 816 826 767

Сжиженный газ тонн 148 307 142 420 112 671

В 2015 г. было переработано 4 493 тыс. тонн.

Производство автобензинов в 2015 г. составило 988,0 
тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 138,1 тыс. 
тонн. 

Производство дизельного топлива в 2015 г. составило 
1 192,4 тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 
153,7 тыс. тонн. 

Производство топлива ТС-1 в 2015 г. составило 253,9 
тыс. тонн, что меньше показателя 2014 г. на 24,7 тыс. 
тонн. При этом в процентном выражении выход увели-
чился на 0,2 %.

Снижение объёмов производства светлых нефтепро-
дуктов объясняется общим снижением переработки 
нефти.

Глубина переработки в 2015 г. составила 74,98 %, что 
превышает показатель 2014 г. на 0,79 %. 

Проект «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ» 

Проект реализуется в рамках Государственной про-
граммы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 гг. (ГПИИР), 
утвержденной Указом Президента РК от 1 августа 
2014 г. № 874.

Цели проекта:
 u Восстановление проектной мощности до 6 млн. 
тонн/год;

 u Обеспечение выпуска моторных топлив экологиче-
ских классов К4, К5 в соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза.

Проект разделен на два этапа:
Этап 1 направлен на обеспечение качества нефтепро-
дуктов до экологических классов К4, К5 и включает в 
себя следующие установки: установка изомеризации, 
установка гидроочистки дизельного топлива и уста-
новка производства серы мощностью 4 тыс. тонн в год.

Этап 2 направлен на увеличение глубины перера-
ботки нефти и производительности завода до 6 млн. 
тонн в год . Данный этап включает в себя следующие 
установки: установка каталитического крекинга RFCC, 
гидроочистка бензина каталитического крекинга Prime 
G+, демеркаптанизация ненасыщенных и насыщенных 
СУГ, установка производства серы, установки очистки 
водорода (КЦА-1, 2).

Период реализации: 2011 – 2017 гг.

Стоимость проекта: 2 043 млн. долл. США.
Для реализации проекта были привлечены заемные 
средства от участников ПКОП (АО «КазМунайГаз-ПМ» 
и CNPC E&D Holding Cooperatief U.A.) на общую сумму 
800 млн. долл. США. 
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АО «КазМунайГаз–Аэро» (КМГ–Аэро)

В рамках усиления позиций группы компаний «КазМу-
найГаз» на топливном рынке Республики Казахстан, а 
также развития альтернативной схемы дистрибуции 

авиационного топлива, Советом директоров АО «Каз-
МунайГаз–ПМ» принято решение о создании КМГ–
Аэро.

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г.

Объем реализации авиатоплива тыс. тонн 7 61 

Доходы всего тыс. тенге 1 072 852 9 025 691

Расходы всего тыс. тенге   1 302 411 8 153 352

Чистый доход/(убыток) тыс. тенге -  229 559 872 339

Ключевые события 2015 г.:
1. КМГ–Аэро приобрело статус стратегического парт-

нера ИАТА в Республике Казахстан;
2. Своевременно и в полном объеме исполнило воз-

ложенные Правительством Республики Казахстан 

обязанности по обеспечению авиатопливом Воору-
женных Сил РК, Пограничной службы КНБ РК, На-
циональной Гвардии РК;

3. По итогам 2015 г. доля рынка КМГ–Аэро на рынке 
поставок авиатоплива составила около 10 %.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» реа-
лизует широкий ассортимент нефтепродуктов, как на 
экспорт, так и на внутренний рынок РК (опт и розница).

Розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем 
рынке Казахстана осуществляется через сеть авто-
заправочных станций под брендом «КазМунайГаз» 
(ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»), расположенных во всех 
регионах Казахстана, в городах Астана и Алматы. 

Доля Компании на розничном рынке нефтепродуктов 
Казахстана по состоянию 1 января 2016 г. составляет 
16 %. К 2018 г. планируется увеличить долю рынка не 
менее, чем на 20 %, а к 2022 г. – до 32 %. При этом 
Стратегией Общества к 2018 г. планируется увеличе-
ние объема реализации до уровня 2000 тыс. тонн в год. 

Программа расширения собственной розничной сети 
под брендом «КазМунайГаз» осуществляется как за 
счет строительства новых автозаправочных станций, 
так и за счет приобретения и переоснащения действую-
щих станций. При строительстве АЗС КМГ применяется 
лучший мировой опыт, устанавливаются модульные 
конструкции, новейшие топливораздаточные колонки, 
передовое программное обеспечение. По состоянию 
на 31 декабря 2015 г. в управлении КМГ ПМ находится 
321 АЗС: из них – 305 собственные АЗС, 1 арендован-
ная АЗС, 3 совмещенных АЗС – АГЗС, 12 АГЗС, в том 
числе 1 АГНКС, а также 11 нефтебаз и 2 кемпинга. 

Вместе с тем, в четвертой декаде 2015 г. началась 
реализация программы CODO – передача функций по 
управлению АЗС индивидуальным предпринимателям.

Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015  г.

1 2 3 4 5

Реализация нефтепродуктов тыс.тонн 1 265 1 500 1 332

в розницу тыс.тонн 1 191 1 443 1 269

АИ-80 тыс.тонн 125 137 91

АИ-92 тыс.тонн 508 527 519

АИ-95 тыс.тонн 40 43 45

АИ-98 тыс.тонн 0,1 0,9 0,8

Дизтопливо тыс.тонн 518 735 613

Реализация газа тыс.тонн 16 20 24

в розницу тыс.тонн 16 20 24

АО НК «КазМунайГаз», как национальный оператор в 
области нефти и нефтепродуктов, производит отгрузку 
социально значимых нефтепродуктов по сниженным 
ценам в соответствии с графиками Министерства 
нефти и газа РК. Ежегодно КМГ-ПМ в период посевных 
и уборочных работ осуществляет поставку удешевлен-
ного дизельного топлива для сельхозпроизводителей, 
а с наступлением отопительного сезона, поставляет 
мазут для отопительных нужд социально-производ-
ственных объектов и учреждений РК. В 2015 г. для 
нужд сельского хозяйства было отгружено дизельного 
топлива в количестве 120 тыс. тонн, мазута на отопи-
тельные нужды – 24 тыс. тонн. 

Кроме того, постановлением Правительства РК от 
12 декабря 2014 г. за № 1304 определены единые 
операторы по поставкам Вооруженным Силам Рес-

публики Казахстан, Пограничной службе Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан, 
Национальной гвардии Республики Казахстан, упол-
номоченному органу в сфере гражданской защиты, 
уполномоченному органу в области государственного 
материального резерва:
1. Бензина и дизельного топлива – ТОО «ҚазМұнайГаз 

Өнімдері»;
2. Авиационного топлива – ТОО «КазМунайГаз–Аэро»;
3. Мазута – АО «КазМунайГаз–ПМ».

АО «КазМунайГаз–ПМ» в 2015 г. поставил в адрес 
Вооруженных Сил Республики Казахстан, Пограничной 
службе Комитета национальной безопасности Респуб-
лики Казахстан на склад получателя (условия DDP – 
Инкотермс 2010) железнодорожным/авто транспор-
том мазута в объеме 22 тыс. тонн.
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ЭКСПОРТ НЕФТИ

В соответствии с Соглашением между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Россий-
ской Федерации о торгово-экономическом сотрудни-
честве в области поставок нефти и нефтепродуктов в 
Республику Казахстан от 9 декабря 2010 г. (далее – 
Соглашение) и Методикой встречной поставки нефти 
в Российскую Федерацию за ввезенные из Россий-
ской Федерации в Республику Казахстан нефтепро-
дукты, являющейся неотъемлемой частью Соглаше-

ния, КМГ-ПМ определено компанией-оператором по 
встречной поставке нефти в Российскую Федерацию. 

Во исполнение Соглашения КМГ-ПМ реализовало 
сырую нефть казахстанских нефтедобывающих орга-
низаций в адрес российских нефтяных компаний с 
августа 2014 по август 2015 г. (включительно) в общем 
объеме 2,95 млн. тонн.

ЭКСПОРТ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Экспорт нефтепродуктов 

АО «КазМунайГаз–ПМ», начиная с ноября 2013 г., реа-
лизует темные нефтепродукты на экспорт с АНПЗ.

В период с января по декабрь 2015 г. АНПЗ реализо-
вала темные нефтепродукты на экспорт в общем объ-
еме 1 281 тыс. тонн, в том числе:

Наименование Ед. изм. КМГ-ПМ

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мазут тонн 25 820 536 471 767 249  

ВГО тонн 50 509 314 340 379 740  

Печное топливо тонн – 67 020 81 456  

Сера тонн – 1 100 976  

Кокс тонн 11 727 55 546 51 520

В период с января по декабрь 2015 г. Компания реа-
лизовала темные нефтепродукты с ПНХЗ на экспорт в 
общем объеме 37,558 тыс. тонн, в том числе:

Наименование Ед. изм КМГ-ПМ

2015 г.

Мазут тонн 32 698  

ВГО тонн 4 860  

А
О
 «
К
аз

М
ун

ай
Га
з 
- 
пе

ре
ра

бо
тк

а 
и 
м
ар

ке
ти

нг
»

Го
до

во
й 
от

че
т 
2
0
1
5

ЭКСПОРТ И ТРАНСПОРТИРОВКА

KZ RU EN

1. О компании
1.1 История создания
1.2. Миссия
1.4. Основные виды деятельности
1.5. Цели и задачи стратегии «КазМунайГаз–ПМ» 
на период 2014–2022 гг.

2. Корпоративное управление (состав Совета 
директоров и Правления «КазМунайГаз–ПМ»)
3. Консолидированные финансово-экономические 
показатели АО «КазМунайГаз–ПМ» по итогам 
2015 гг.

3.1. Ключевые результаты финансовой и 
операционной деятельности
3.2. Основные события 2015 г.
3.3. Текущая структура активов  
АО «КазМунайГаз–ПМ» до 4-го уровня
3.4. Расположение сетей АЗС  
АО «КазМунайГаз–ПМ»

4. Переработка нефти
4.1. Нефтепереработка Казахстана

5. Инвестиционные проекты по развитию НПЗ
6. Реализация нефтепродуктов
7. Экспорт и транспортировка
8. Устойчивое развитие

8.1. Персонал
8.2. Спонсорство и благотворительность

9. Экологическая безопасность
9.1. Охрана труда и промышленная безопасность

10. Структура управления  
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
11. Корпоративное управление 

11.1. Критерии отбора членов совета директоров и 
правления, а также определение их независимости
11.2. Акционерный капитал
11.3. Планы КМГ–ПМ на 2016 г.

12. Управление рисками
13. Консолидированная финансовая отчетность
Приложение №1. Перечень сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность
Контактная информация

СОДЕРЖАНИЕ



УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ



ПЕРСОНАЛ

Одна из основополагающих ценностей КМГ–ПМ – 
опытный и высококвалифицированный персонал. 
Компания стремится наиболее объективно оценивать 
профессиональный вклад каждого конкретного специ-
алиста и предоставляет всем равные возможности для 
карьерного роста. 

Компания уделяет пристальное внимание развитию 
кадрового потенциала сотрудников. В целях поддержа-
ния и повышения профессионального уровня работни-
ков Компания ежегодно организовывает обучение про-
изводственного и административно-управленческого 
персонала, переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов в учебном центре группы компаний 
«КазМунайГаз» – Корпоративном университете «Сам-
рук-Казына». Используемые подходы к подготовке и 
переподготовке кадров позволяют эффективно управ-
лять знаниями персонала и формировать кадровый 
потенциал, способный обеспечить достижение страте-
гических задач. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. общая числен-
ность работников группы компаний КМГ-ПМ состав-
ляла 8 834 человек. КПД вовлеченности работников 
по группе компаний КМГ-ПМ за 2015 г. составил 73 %. 

Уровень текучести по группе компаний КМГ-ПМ соста-
вил 49 %. В рамках мероприятий, связанных с оптими-
зацией численности по группе компаний КМГ-ПМ, а 
именно «Программой по оптимизации штатной числен-
ности и выведению непрофильных активов и вспомо-
гательных видов деятельности из структуры нефтепе-
рерабатывающих заводов (ТОО «АНПЗ», ТОО «ПНХЗ») 
на период 2014-2016 гг.», утвержденной решением 
СД КМГ-ПМ от 29.04.2014 г. (протокол № 6/2014), в 
2015 г. с ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПНХЗ» было выведено в 
аутсорсинг 1 328 человек.

Система мотивации работников сочетает материаль-
ное и нематериальное стимулирование и направлена 
на привлечение и удержание квалифицированного 
персонала, а также на повышение заинтересованности 
работников в результатах труда. 

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С начала своей деятельности группа компаний КМГ-ПМ 
принимает активное участие в поддержке социально 
уязвимых групп населения, оказывает содействие 
реализации государственных и отраслевых программ 
социального развития, общереспубликанских меро-
приятий, спонсорскую помощь организациям и деяте-
лям науки, здравоохранения, культуры и спорта. 

Вопросы оказания спонсорства и благотворительно-
сти КМГ-ПМ регламентированы Правилами оказания 
спонсорской и благотворительной помощи АО «Каз-
МунайГаз-ПМ» и его ДЗО. 

В 2015 г. ТОО «ПНХЗ» оказало спонсорскую помощь 
общественному фонду «Спортивный клуб «Ертыс-Пав-
лодар» (хоккей) для обеспечения эффективного управ-
ления клубом, привлечения перспективных легионе-
ров в команду, продвижения имиджа группы компаний 
«КМГ» на территории РК и в странах ближнего зарубежья.

Достигнутый результат: 
1. лидерство в главном первенстве ЧРК и Кубке РК 

(действующие 3-х кратные чемпионы РК по хок-
кею);

2. лидерство в Чемпионате РК по баскетболу (дей-
ствующие 15-кратные чемпионы РК).

Кроме того, поддержку в рамках социально-значимых 
проектов получил гуманитарный фонд «Дегдар» Казах-
станской Ассоциации организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса KAZENERGY. 

Не остались без внимания пенсионеры. Им предо-
ставлена материальная помощь. При этом АНПЗ ока-
зало поддержку уставной деятельности организаций 
ветеранов, инвалидов, детских домов и центров, иных 
некоммерческих организаций социальной сферы, а 
также ТОО «ПНХЗ» оказало поддержку таким орга-
низациям, как Совет ветеранов (бывших работников 
завода) и матпомощь пенсионерам.

КМГ–ПМ осознает социальную ответственность биз-
неса, прилагает все усилия к ведению дел на основах 
этики и внесения вклада в экономическое развитие, в 
то же время улучшая качество жизни как своих работ-
ников и их семей, так и общества в целом.

КМГ–ПМ стремится обеспечить устойчивое и успешное 
развитие своего бизнеса, уделяя большое внимание 
его социальной составляющей, основными направле-
ниями которой являются: реализация социальных про-
грамм для персонала, спонсорство и благотворитель-
ность, проведение экологических и образовательных 
акций. 

На корпоративном веб-сайте КМГ–ПМ создан раздел 
«Устойчивое развитие» (http://www.kmgrm.kz/ru/
social-projects), где отражена информация о социаль-
ных и благотворительных проектах, об экологии, охране 
труда и промышленной безопасности. Кроме того, раз-
дел содержит подразделы, посвященные темам казах-
станского содержания, развития кадрового потенци-
ала и инновационного развития. Отдельно размещен 
кодекс корпоративной социальной ответственности. 

КМГ–ПМ в соответствии с внутренними документами в 
целях недопущения социально-трудовых конфликтов и 
обеспечения социальной стабильности, а также содей-
ствия в улучшении условий труда, укрепления трудо-
вой и производственной дисциплины, безопасности 
и охраны труда, содействия в повышении производи-
тельности и качества труда развивает систему комму-
никации, что позволяет установить обратную связь с 
руководством Общества.

На постоянной основе проводится обучение работ-
ников, относящихся к категории «производственный 
персонал», согласно квалификационным требованиям 
работы, стандартам, установленным законодатель-
ством РК.

13 января 2012 г. принят Закон Республики Казахстан 
№ 541-IV «Об энергосбережении и повышении энерго-
эффективности». Исполнение данного закона направ-
лено на снижение энергоёмкости валового товарного 
продукта, что позволит обеспечить решение задачи по 
снижению энергоёмкости валового внутреннего про-
дукта Республики Казахстан в соответствии со Стра-
тегическим планом развития РК до 2020 г. 

Предприятия группы компаний АО «КазМунайГаз–ПМ», 
в число которых входят ТОО «Атыраууский нефтепере-
рабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефте-
химический завод» и ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» 
приступили к осуществлению работ по энергоаудиту 
и исследованию потерь нефти и нефтепродуктов, с 
целью принятия мер по повышению энергоэффектив-
ности производственных процессов.

В октябре 2015 г. в КМГ-ПМ был проведен внешний 
надзорный аудит ИСУ сертификационным органом 
TUV NORD.

Целью проведения внешнего надзорного аудита явля-
ется определение соответствия ИСУ КМГ-ПМ требо-
ваниям международных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, а также посто-
янное улучшение ее результативности.

В рамках совершенствования ИСУ в 2015 г. были 
выполнены следующие мероприятия:

 — проведено обучение для руководства КМГ-ПМ (обу-
чающий семинар по теме: «Руководителю о про-
цесс-ориентированной интегрированной системе 
менеджмента на базе стандартов серии ISO 9000, 
ISO 14000 и OHSAS 18000»);

 — проведена сертификация внутренних аудиторов 
(обучающий семинар по темам: «Практика создания 
системы менеджмента в соответствии со стандар-
тами серии ISO 9001, ISO 14000 и OHSAS 18000»; 
«Подготовка внутренних аудиторов интегрирован-
ной системы менеджмента»);

 — актуализация/описание основных и вспомогатель-
ных бизнес-процессов в картах процессов;

 — проведен внутренний аудит ИСУ КМГ-ПМ;
 — проведен мониторинг результативности процессов;
 — проведена оценка удовлетворенности потребите-
лей КМГ-ПМ и его ДЗО (анкетирование);

 — мероприятия по охране окружающей среды и охране 
труда;

 — формирование целей КМГ-ПМ;
 — проведен анализ со стороны высшего руководства;
 — актуализация внутренних нормативных документов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ



2. Сведения об объемах отходов производства и потребления.
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ тонн 43 744 33 944 87 501

ПНХЗ тонн 5 015 4 725 6 828

ПКОП тонн 550 546 557

ҚазМұнайГаз Өнімдері тонн 7 545 7 592 6 677

ИТОГО тонн 56 854 46 807 101 563

АНПЗ:
Увеличение объема образования отходов в 2015 г. свя-
зано с дополнительным вывозом на утилизацию отходов 
производства с площадок под строительство объектов 
КГПН, донного осадка с механических очистных сооруже-
ний в связи с подготовкой на предстоящую реконструк-

цию. А также вывозились на утилизацию новые виды 
отходов, такие, как пластмассовая тара и отработанные 
катализаторы, образование которых предусмотрены 
ПНРО и Программой управления отходами на 2015-
2019 гг. (в 2014 г. данные виды отходов не вывозились).

3. Сведения об объеме сброса сточных вод 
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ тыс. м3 2 561 2 821 2 763

ПНХЗ тыс. м3 1 635 1 681 1 797

ПКОП тыс. м3 1 326 1 331 1 242

ҚазМұнайГаз Өнімдері тыс. м3 20 26 25

 ИТОГО: тыс. м3 5 542 5 859 5 827

4. Информация о проводимой работе по снижению выбросов парниковых газов

Киотский протокол (КП) – международное соглашение, 
разработанное в рамках Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата, принято 11 декабря 1997 г. в г. Киото 
(Япония). Вступил в силу 16 февраля 2005 г., ратифици-
рован 183 государствами мира, включая Казахстан.

Казахстан подписал Киотский протокол 12 марта 1999 г., 
ратифицировал его 26 марта 2009 г.

Прямые последствия ратификации Киотского протокола 
для предприятий имеют обязательства Сторон:
 u Регулирование определенных секторов экономики с 
учетом участия в режиме Киотского протокола;

 u Количественное сокращение выбросов парниковых 
газов (ПГ);

 u Учет и отчетность по выбросам парниковых газов.

АНПЗ 
Имеется сертификат на период 2014-2015 гг. с объемом 
1 521 709 тонн на выбросы парниковых газов. Прове-
дена инвентаризация источников выбросов парниковых 
газов за 2014 г. Верифицированный отчет был сдан и 
зарегистрирован в МЭ РК. 

За отчетный период получены дополнительные квоты в 
объеме 73 982 тонн на вновь вводимые объекты в Коми-
тете экологического регулирования, контроля и государ-
ственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.

Заключен договор на инвентаризацию источников выбро-
сов ПГ за 2015 г., а также на верификацию данного отчета.

ПНХЗ
Имеется сертификат на выбросы парниковых газов на 
2014-2015 гг. В 2014 г. выбросы парниковых газов соста-
вили 1 258 125 тонн, при квоте на 2014 г. – 1 276 018 тонн. 
По итогам 2014 г. по договору была выполнена инвента-
ризация парниковых газов за 2014 г. Верифицированный 
отчет был сдан и зарегистрирован в МЭ РК. Согласно про-
грамме сокращения выбросов парниковых газов на 2014-
2015 гг. выполняются мероприятия по улучшению термои-
золяции и модернизации существующих нежилых зданий, 
использованию современной бытовой и офисной техники, 
замена ламп освещения на энергосберегающие. В 2015 г. 
выбросы парниковых газов – в пределах установленной 
квоты.

ПКОП 
ТОО «ПКОП» имеет сертификат на выбросы парниковых 
газов на 2014-2015 гг. в объеме 1 273 653 тонн. Выбросы 
парниковых газов за 2014 г. составило 603 711 тыс. тонн. 
На ТОО «ПКОП» проведена инвентаризация парнико-
вых газов за 2014 г. Проведена верификация материалов 
ТОО «ПКОП» аккредитованной независимой организацией. 
Верифицированный отчет был сдан и зарегистрирован в 
МЭ РК. На ТОО «ПКОП», по предварительным расчетам, 
выбросы парниковых газов за 2015 год не превышают 
квоту, установленную сертификатом на выбросы парнико-
вых газов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За 2015 г. на производственных объектах КМГ-ПМ и 
его дочерних и зависимых организаций экологических 
аварий не было. 

1. Сведения об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
ДЗО Ед. изм. 2013 г.  (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ  тонн 3 179 3 632 8 236

ПНХЗ тонн 20 096 22 548 23 639

ПКОП тонн 17 520 17 300 16 507

ҚазМұнайГаз Өнімдері тонн 1 483 1 658 1 658

ИТОГО: тонн 42 278 45 138 50 040

АНПЗ:
Увеличение количества выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу в 2015 г. по сравнению с 
2014/2013 гг. связано с разработкой нового проекта 
нормативов ПДВ на период 2015-2019 гг, а именно за 
счет добавления:
 u дополнительных загрязняющих веществ: диэтил-
бензол, изопропилбензол, 2-метилпропилбензол, 
1,3,5-триметилбензол, 1,2,4–триметилбензол, 

3-метил-1-этилбензол, 2-метил-1-этилбензол, 
4-метил-1-этилбензол;

 u источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от установки каталитического рифор-
минга CCR и установки получения параксилола PX.
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КМГО:
Сокращение затрат по промышленной безопасности 
связано с периодичностью получения Декларации 
промышленной безопасности (1 раз в 5 лет). В 2015 г. 

Декларация промышленной безопасности обновля-
лась только на 1 нефтебазе, в 2014 г. на – 5 нефтеба-
зах, а на 4 нефтебазах производилась оценка риска и 
ущерба.

Обучение и повышение квалификации рабочих и ИТР по безопасному ведению работ
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ  чел. 1 127 599 721

ПНХЗ чел. 3 626 3 825 3460

ПКОП чел. 662 1 082 1398

ҚазМұнайГаз Өнімдері чел. 698 720 2 306

Медицинский осмотр работников
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ  чел. 1 751 1 819 1 841

ПНХЗ чел. 3 509 3 524 2 928

ПКОП чел. 1 305 1 385 1 411

ҚазМұнайГаз Өнімдері чел. 3 975 3 989 2 842

Затраты на мероприятия по пожарной безопасности 
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ тыс. тенге 95 116 339 274,8 636 299

ПНХЗ тыс. тенге 71 900 561 027 796 621

ПКОП тыс. тенге 737 310 581 147 752 162

ҚазМұнайГаз Өнімдері тыс. тенге 83 805 105 702 469 522

Инновации в области окружающей среды

В 2015 г. ТОО «ПКОП» заняло третье место в конкурсе 
«Лучшие инновационные идеи и практики в области 
охраны здоровья, труда и окружающей среды группы 
компаний АО НК «КазМунайГаз». 

Заслуженную оценку получила идея об использовании 
биологической рекультивации замазученных грунтов и 

дезактивации пирофорных сульфидов железа для зна-
чительного снижения содержания нефтепродуктов в 
почве, восстановления растительного покрова на био-
рекультивируемых участках. Отмечена актуальность 
представленной технологии для западных регионов 
Казахстана в части минимального потребления водных 
ресурсов. 

ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Средняя численность работников КМГ-ПМ и его ДЗО 
за 12 месяцев 2015 г., занятых во вредных условиях 
труда, 6 382 человек.

1. Затраты на мероприятия по охране труда
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ тыс. тенге 352 441 325 530 299 291

ПНХЗ тыс. тенге 303 791 308 683 97 873

ПКОП тыс. тенге 145 019 146 064 214 704

ҚазМұнайГаз Өнімдері тыс. тенге 254 596 340 128 347 082

ПНХЗ:
В связи с выводом цехов в аутсорсинг (более тысячи 
человек), в 2015 г уменьшились затраты на меропри-
ятия по охране труда, по сравнению с 2014 г. 

ПКОП:
Увеличение расходов в 2015 г. произошло за счет 
обеспечения спецодеждой, cпецобувью и другими 
СИЗ новых работников Департамента инжиниринга и 
управления проектами, а также большим списанием 
зимних видов спецодежды.

2. Затраты на мероприятия по промышленной безопасности
ДЗО Ед. изм. 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт)

АНПЗ тыс. тенге 156 577 139 255 270 176

ПНХЗ тыс. тенге 143 979 286 385 309 528

ПКОП тыс. тенге 28 969 59 000 74 000

ҚазМұнайГаз Өнімдері тыс. тенге 64 744 48 215 962

АНПЗ:
В 2015 г. расходы увеличены почти в два раза, в связи 
с проведением технического аудита технологических 
установок завода с целью дальнейшего выполнения 
мероприятий и перевода на увеличенный межремонт-
ный период ТОО «АНПЗ». Также в период остановоч-
ного капитального ремонта выполнены работы по:
 w Комплексному обследованию вращающейся печи 
С-3421 и холодильника УПНК. 

 w Обследованию тех. состояния реакционной трубы 
печи парового риформинга 78-F-001 УПОВ. 

ПНХЗ:
В 2015 г. дополнительно были проведены ревизия и 
экспертиза промышленной безопасности технологи-
ческих трубопроводов с труднодоступными участками.

ПКОП:
Увеличение затрат по промышленной безопасности 
ТОО «ПКОП» в 2015 г. на 15 млн. тенге связано с 
переносом капитального ремонта завода, запланиро-
ванного в 2014 г., на 2015 г. Во время капитального 
ремонта проводилась работа по обследованию обору-
дования завода на предмет продления срока его безо-
пасной эксплуатации.

А
О
 «
К
аз

М
ун

ай
Га
з 
- 
пе

ре
ра

бо
тк

а 
и 
м
ар

ке
ти

нг
»

Го
до

во
й 
от

че
т 
2
0
1
5

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

KZ RU EN

1. О компании
1.1 История создания
1.2. Миссия
1.4. Основные виды деятельности
1.5. Цели и задачи стратегии «КазМунайГаз–ПМ» 
на период 2014–2022 гг.

2. Корпоративное управление (состав Совета 
директоров и Правления «КазМунайГаз–ПМ»)
3. Консолидированные финансово-экономические 
показатели АО «КазМунайГаз–ПМ» по итогам 
2015 гг.

3.1. Ключевые результаты финансовой и 
операционной деятельности
3.2. Основные события 2015 г.
3.3. Текущая структура активов  
АО «КазМунайГаз–ПМ» до 4-го уровня
3.4. Расположение сетей АЗС  
АО «КазМунайГаз–ПМ»

4. Переработка нефти
4.1. Нефтепереработка Казахстана

5. Инвестиционные проекты по развитию НПЗ
6. Реализация нефтепродуктов
7. Экспорт и транспортировка
8. Устойчивое развитие

8.1. Персонал
8.2. Спонсорство и благотворительность

9. Экологическая безопасность
9.1. Охрана труда и промышленная безопасность

10. Структура управления  
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
11. Корпоративное управление 

11.1. Критерии отбора членов совета директоров и 
правления, а также определение их независимости
11.2. Акционерный капитал
11.3. Планы КМГ–ПМ на 2016 г.

12. Управление рисками
13. Консолидированная финансовая отчетность
Приложение №1. Перечень сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность
Контактная информация

СОДЕРЖАНИЕ



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)

АНПЗ:
Увеличение суммы затрат по пожарной безопасности 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. поясняется тем, что 
суммы при формировании бизнес-плана на 2015 г. 
планировались с учетом коэффициента инфляции в 
размере 7 % от суммы 2014 г., а также заключения 
долгосрочного договора с АО «Өрт сөндіруші» на оказа-
ние Услуг по обеспечению пожарной охраны и выпол-
нению аварийно-спасательных работ на объектах 
ТОО «АНПЗ».(аутсорсинг).

С 1 августа 2014 г. договор с АО «Өрт сөндіруші» на 
оказание услуг по обеспечению пожарной охраны и 
выполнению аварийно-спасательных работ на объек-
тах ТОО «АНПЗ» начал действовать. 

ПНХЗ:
Увеличение затрат по пожарной безопасности в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. связано:
 w с заключением договора по предоставлению услуги 
по защите объекта от пожаров в 2015 г. с 1 января 

на 12 месяцев, а в 2014 г. был заключен договор на 
услуги по защите объекта от пожаров на 8 месяцев, 
т. е. с 1 мая;

 w с увеличением количества приобретенной пожар-
ной техники и объектов, оборудованных пожарной 
автоматикой.

ПКОП:
В рамках модернизации проведена работа по монтажу 
оборудования противопожарной защиты на эстакаде 
налива сжиженных газов (№ 326).

Основной объем работ по замене труб противопожар-
ного водовода по заводу с 2014 г. перешел на 2015 г.

КМГО:
Увеличение затрат по пожарной безопасности в 2015 г. 
по сравнению с затратами 2014 г. произошли в связи 
с выводом пожарных служб в 2014 г. в аутсорсинг и 
закупом услуг по пожарной безопасности в 2015 г. 

В 2015 г. утверждены следующие внутренние документы:

 u Требования к специальной одежде, специальной 
обуви, средствам индивидуальной защиты для 
работников группы компаний АО «КазМунайГаз–
ПМ»;

 u Положение о постоянно действующей комиссии по 
вопросам охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности АО «КазМунайГаз–ПМ»;

 u Правила функционирования корпоративной инфор-
мационной системы управления данными по охране 
труда и окружающей среды, промышленной и 
пожарной безопасности, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций АО «КазМунайГаз–ПМ».

Проект в рамках повышения эффективности действующей системы управления в области 
охраны труда, промышленной безопасности.

В 2015 г. в рамках программы трансформации группы 
компаний АО НК «КазМунайГаз» начата работа по 
внедрению интегрированной системы охраны труда 
в АО «КМГ–ПМ» и его дочерних и зависимых органи-
зациях ТОО «Атырауский НПЗ», ТОО «Павлодарский 
НХЗ», ТОО «ПетроКазахстанОйл», ТОО «КМГ Өнімдері» 
компанией Rominserv S.R.L.:
 u Реализован этап № 1 «Оценка эффективности 
действующих процессов управления охраны труда 
и уровня развития культуры безопасности произ-

водства в АО «КМГ–ПМ» и его дочерних и зави-
симых организациях: ТОО «АНПЗ», ТОО «ПНХЗ», 
ТОО «ПКОП», ТОО «КМГ Өнімдері».

 u В 2016 г. планируется реализация этапа № 2 
«Создание и внедрение проекта интегрированной 
системы охраны труда».

Единственный Акционер  
АО НК «КазМунайГаз»

Корпоративный секретарь

Блок по маркетингуБлок по производству
Блок по развитию и 
трансформации 

Совет директоров 

Секретарь ПравленияПравление 

Корпоративная 
безопасность

Секретариат Пресс-служба
Охрана труда  

и окружающей 
среды

Генеральный директор 
(Председатель  
Правления)

Блок по экономике, 
финансам и поддержке 
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



Состав Комитета Совета директоров КМГ-ПМ по вопросам внутреннего аудита (не заседал в 2015 г.):

Абдуов Нурлан Канатович независимый директор, Председатель

Окаев Еркеблан Кабиевич независимый директор

Сыргабекова Асия Нарымановна представитель Единственного акционера в Совете директоров КМГ-ПМ

Основными задачами Комитета Совета директоров 
КМГ-ПМ по вопросам кадров и вознаграждений явля-
ются планирования преемственности состава Совета 
директоров и Правления КМГ-ПМ, обеспечение посто-
янной и объективной оценки деятельности Правления, 
Корпоративного секретаря и иных работников КМГ-ПМ 
по перечню, определенному решением Совета дирек-
торов, обеспечение эффективной кадровой политики, 
системы оплаты труда и вознаграждения, а также 
социальной поддержки, профессионального развития 
и обучения работников КМГ-ПМ.

Заседания Комитета Совета директоров КМГ-ПМ по 
вопросам кадров и вознаграждений проводятся по 

мере необходимости. В течение 2015 г. Комитет Совета 
директоров КМГ-ПМ по вопросам кадров и вознаграж-
дений заседал два раза, на заседяниях были рассмо-
трены следующие вопросы:
 u Об изменении состава Правления КМГ-ПМ;
 u О выплате вознаграждения Руководящим работни-
кам КМГ-ПМ по итогам работы за 2014 год;

Голосование проходило в заочной и очной форме. Голо-
совали все члены Комитета Совета директоров акци-
онерного общества «КазМунайГаз–ПМ» по вопросам 
кадров и вознаграждений. Комитет по вопросам кадров 
и вознаграждений рассмотрел данные вопросы и вынес 
рекомендации по голосованию Совету директоров.

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями 

КМГ-ПМ является головной компанией для группы 
дочерних и зависимых компаний, взаимодействие с 
которыми осуществляется следующим образом:
 u Участие представителей КМГ-ПМ в работе высших 
органов, Советах директоров/Наблюдательных 
советах дочерних и зависимых компаний;

 u Принятие единоличных решений, согласно действу-
ющему законодательству, соответствующим орга-

ном КМГ-ПМ по вопросам деятельности дочерних 
организаций, в которых КМГ-ПМ является един-
ственным участником/акционером;

 u Принятие единых корпоративных правил и стандар-
тов, реализация скоординированной и эффектив-
ной стратегии и инвестиционной политики КМГ-ПМ 
и дочерних и зависимых компаний.

Состав Совета директоров 

Решением Единственного акционера КМГ-ПМ от 
18 июля 2014 г. был переизбран состав Совета дирек-
торов в количестве 5 (пяти) человек, сроком на 3 (три) 
года. 

Решением Единственного акционера КМГ-ПМ от 
15 июля 2014 г. Председателем Совета директоров 
КМГ-ПМ избрана Сыргабекова Асия Нарымановна.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Совет директоров КМГ-ПМ:

Председатель Совета директоров:

Сыргабекова Асия Нарымановна финансовый директор КМГ, представитель Единственного акционера 

Члены Совета директоров:

Тиесов Данияр Суиншликович Генеральный директор (Председатель Правления) КМГ-ПМ 

Окаев Еркеблан Кабиевич независимый директор

Абдуов Нурлан Канатович независимый директор

Танатарова Шара Бахытжановна директор департамента управления активами КМГ 

Информация о заседаниях Совета директоров

Совет директоров проводит свои заседания исходя из 
принципа рациональности, эффективности и регуляр-
ности на основании Плана работ Совета директоров, 
утвержденного председателем Совета директоров.

Совет директоров проводит свои заседания исходя из 
принципа рациональности, эффективности и регуляр-

ности на основании Плана работ Совета директоров, 
утвержденного Председателем Совета директоров. 

В 2015 г. Совет директоров провел 13 заседаний (9 
очных и 4 заочных). Общее количество рассмотренных 
вопросов составило 111. 

Основные принципы корпоративного управления 
(далее – КУ) КМГ-ПМ закреплены в Кодексе КУ, дей-
ствующем с 2008 г. и соответствуют общепризнанным 
стандартам лучшей практики корпоративного управле-
ния. 

Корпоративное управление компании строится на 
принципах ответственности, прозрачности, честности, 
профессионализма и компетенции. КМГ-ПМ осознает, 
что эффективное КУ является одним из решающих 
факторов повышения конкурентоспособности.

Таким образом, КМГ-ПМ действует в полном соответ-
ствии с высочайшими стандартами в сфере корпора-
тивного управления, суть которых заключается в том, 
чтобы дать акционеру возможность эффективного 
контроля и мониторинга деятельности менеджмента и 
тем самым способствовать увеличению капитализа-
ции компании. Этот контроль подразумевает как вну-
тренние процедуры управления, так и внешние право-
вые и регулирующие механизмы, которые увеличивают 
ответственность, целостность и прозрачность компа-
нии.

Органы корпоративного управления

Структура управления компании состоит из следующих 
органов:
1. Единственный акционер – высший орган. 
2. Совет директоров – орган управления, избираемый 

Единственным акционером и отвечающий за при-
нятие стратегических решений.

3. Правление – исполнительный орган, состоящий из 
профессиональных управленцев, ответственных за 
реализацию стратегических инициатив и операци-
онное управление.

Взаимоотношения с Единственным акционером

АО «КазМунайГаз–ПМ» – дочерняя организация 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз», которому 
принадлежит 100 % акций АО «КазМунайГаз–ПМ».

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и 
АО «КазМунайГаз–ПМ» осуществляют взаимодей-

ствие в рамках Закона РК «Об акционерных обще-
ствах», в соответствии с Уставами Компаний, а также в 
соответствии с принципами корпоративного управле-
ния, закрепленными во внутренних документах. 

Механизмы корпоративного управления в группе компаний КМГ-ПМ

 u Построение вертикальной системы управления 
дочерними и зависимыми организациями путем 
применения основных принципов лучшей практики 
корпоративного управления;

 u Внедрение единых корпоративных стандартов в 
ДЗО;

 u Выдвижение своих представителей в органах 
управления ДЗО;

 u Организация контроля деятельности ДЗО через 
представителей в органах управления и кураторов, 
проведение ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности, избрание аудитора и т. д.

Комитеты при Совете директоров КМГ-ПМ

В целях содействия эффективному выполнению своих 
функций, при Совете директоров существует Комитет 
Совета директоров КМГ-ПМ по вопросам кадров и воз-
награждений и Комитет Совета директоров КМГ-ПМ по 
вопросам внутреннего аудита. 

В соответствии с требованиями Кодекса корпора-
тивного управления, каждый комитет состоит из трех 
директоров, два из которых являются независимыми 
директорами. Председатели комитетов избираются 

Советом директоров из числа независимых директо-
ров.

Сроки полномочий членов комитетов совпадают со 
сроками их полномочий в качестве членов Совета 
директоров, однако ежегодно могут быть пересмо-
трены Советом директоров.

7 октября 2014 г. Советом директоров было принято 
решение об избрании нового состава комитетов при 
Совете директоров:

Состав Комитета Совета директоров КМГ-ПМ по вопросам кадров и вознаграждений: 

Окаев Еркеблан Кабиевич независимый директор, Председатель

Абдуов Нурлан Канатович независимый директор

Танатарова Шара Бахытжановна представитель Единственного акционера в Совете директоров КМГ-ПМ А
О
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Вознаграждение независимых директоров

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации рас-
ходов независимых директоров установлен Правилами 
выплаты вознаграждения и компенсации расходов 
независимых директоров акционерных обществ АО НК 
«КазМунайГаз».

Независимым директорам выплачивается фиксиро-
ванное вознаграждение, определяемое Единственным 
акционером КМГ-ПМ.

Выплата вознаграждения независимым директорам 
осуществляется при выполнении следующих условий:
 u Добросовестное выполнение полномочий члена 
Совета директоров, с использованием способов, 
которые в наибольшей степени отражают интересы 
КМГ-ПМ;

 u Руководство законодательством Республики 
Казахстан и Уставом КМГ-ПМ при принятии реше-
ний;

 u Участие в очных заседаниях, за исключением 
отсутствия по причине болезни, отпуска, команди-
ровки, и участие во всех заочных заседаниях Совета 
директоров КМГ-ПМ.

Решением Единственного акционера от 16 августа 
2011 г. и 18 июля 2014 г. был определен размер фик-
сированного вознаграждения независимым директо-
рам КМГ-ПМ и с независимыми директорами Окае-
вым Е.К. и Абдуовым Н.К. заключены соответствующие 
договоры.

Суммы вознаграждений, начисленных независимым директорам за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., соста-
вили: 

Независимый директор Годовое вознаграждение (тенге)

Окаев Еркебулан Кабиевич 7 250 000 

Абдуов Нурлан Канатович 7 250 000 

Итого: 14 500 000 

Остальные члены Совета директоров вознагражде-
ние за работу в качестве членов Совета директоров не 
получают.

Деятельность Правления КМГ-ПМ

Руководство текущей деятельностью КМГ–ПМ осу-
ществляется исполнительным коллегиальным орга-
ном – Правлением.

Правление КМГ–ПМ возглавляет Генеральный дирек-
тор (Председатель Правления).

Образование Правления и избрание его членов осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, Уставом с учетом требований 
Положения о Правлении.

Правление КМГ–ПМ состоит не менее чем из 5 (пяти) 
человек. Членами Правления КМГ–ПМ могут быть 
представители Единственного акционера и работники 
КМГ–ПМ, не являющиеся представителями Един-
ственного акционера.

Правление вправе принимать решения по любым 
вопросам деятельности компании, не отнесенным 
законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Общества к компетенции других органов и должност-
ных лиц КМГ-ПМ. 

В 2015 г. Правление КМГ–ПМ провело 28 заседаний 
(27 очных, 1 заочное), на которых рассмотрено 268 
вопросов, из них: вопросы, отнесенные к компетенции 
Правления КМГ–ПМ – 86; о предварительном одобре-
нии вопросов, отнесенных к компетенции Единствен-
ного акционера КМГ-ПМ – 8; о предварительном одо-
брении вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
директоров КМГ–ПМ – 53; о заключении сделок – 9 
(Приложение № 1), а также прочих вопросов, отнесен-
ных к компетенции Единственного акционера, ОСУ, ОСА 
ДЗО -112. 

Изменения  в  составе  Правления  АО  «КазМунай-
Газ-ПМ» в 2015 г.:
 u Решением Совета директоров АО «КазМунай-
Газ-ПМ» от 26.05.2015 г. (протокол № 05/2015)
прекращены полномочия члена Правления Мусай-
бекова М.Ж.

 u Избран (назначен) членом Правления Бектенов Б.М.

В течение года Советом директоров были рассмотрены, 
помимо прочего, следующие вопросы:
 u Предварительное одобрение консолидированной 
финансовой отчетности и отдельной финансовой 
отчетности за предыдущий год;

 u Предложение Единственному акционеру о порядке 
распределения чистого дохода КМГ-ПМ за 
2014 год и размере дивиденда за 2014 г. в расчете 
на одну простую акцию Компании;

 u Изменения состава Правления КМГ-ПМ;

 u Утверждение консолидированного и отдельного 
бизнес-плана КМГ-ПМ на 2016-2020 гг.;

 u Выплата вознаграждения руководящим и управ-
ленческим работникам КМГ-ПМ по итогам работы 
за 2014 г.;

 u Вопросы, отнесенные к компетенции общих собра-
ний участников/акционеров дочерних организаций 
и зависимых обществ КМГ-ПМ;

 u Отчет Совета директоров и Правления о проделан-
ной работе в 2014 г.;

 u Годовой отчет КМГ-ПМ за предыдущий год.

Советом директоров в 2015 г. были утверждены следующие документы КМГ-ПМ:

 u Положение о Правлении АО «КазМунайГаз–ПМ»;
 u Политика по урегулированию конфликта интересов 
у работников и/или должностных лиц АО «КазМу-
найГаз–ПМ»;

 u Кредитная политика АО «КазМунайГаз–ПМ»;
 u Изменения в Казначейскую политику АО «КазМу-
найГаз–ПМ»;

 u Правила прикомандирования работников АО «Каз-
МунайГаз–ПМ»;

 u Правила реализации и реструктуризации активов 
АО «КазМунайГаз–ПМ» и его дочерних организа-
ций;

 u Политика по урегулированию конфликта интересов 
у работников и/или должностных лиц АО «КазМу-
найГаз–ПМ»;

 u Программа реинжиниринга бизнес-процессов 
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (I этап);

 u Дорожная карта трансформации АО «КазМунай-
Газ–ПМ; 

 u Формат реализации трансформации в АО «КазМу-
найГаз–ПМ»;

Также:
 — предварительное одобрение изменения в Устав 
АО «КазМунайГаз–ПМ»;

Совет директоров принимал следующие основные 
решения:
 w О приобретении 50 %-ой доли участия в ТОО СП 
«Caspi Bitum» путем заключения договора куп-
ли-продажи между КМГ-ПМ и KPI на сумму 
2 817 026 434 (два миллиарда восемьсот семнад-
цать миллионов двадцать шесть тысяч четыреста 
тридцать четыре) тенге;

 w О принятии участия в создании Товарищества 
с ограниченной ответственностью «Karagandy 
CCI» /Караганды СиСиАй/ (далее – Товарище-
ство) с размером уставного капитала Товарище-
ства 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге и 
определением доли участия КМГ–ПМ в уставном 

капитале Товарищества 25 % и соответствующим 
пропорциональным вкладом КМГ–ПМ в уставный 
капитал в размере 100 000 000 (сто миллионов) 
тенге;

 w О приобретении КМГ-ПМ 25 %-ой доли участия в 
уставном капитале ТОО «Bio Operations» путем под-
писания с АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
в установленном законодательством порядке дого-
вора купли-продажи 25 %-ой доли участия в устав-
ном капитале ТОО «Bio Operations».

Совет директоров В 2015 г. принял решение о заклю-
чении следующих пяти заинтересованных сделок: 

 w Сделка с АО «Kazakhstan Petrochemical 
Industries», ТОО СП «Caspi Bitum», Компа-
нией «CITIC Corporation Limited»сделка путем 
подписания дополнительного соглашения 
№ 2 к Договору залога от 30 августа 2011 г.  
№СВ-11/33/3; 

 w Сделка с компаниями  KazMunayGas Engineering 
B.V., Rompetrol Financial Group SRL, Rominserv 
SRL и ТОО «Rominserv-Kazakhstan» путем под-
писания Договора по управлению проектом 
«Модернизация Павлодарского нефтехимиче-
ского завода»; 

 w Сделка с компанией Rominserv SRL путем под-
писания Договора прикомандирования в Ком-
панию Rominserv S.R.L. Мусайбекова М.Ж. – 
Заместителя Генерального директора КМГ-ПМ 
по развитию; 

 w Сделка с ТОО СП«CaspiBitum» путем подписания 
Договора доверительного управления 50 %-ой 
доли участия в уставном капитале ТОО СП«Caspi 
Bitum» к АО «Каражанбасмунай»;

 w Сделка с ТОО «СП «Caspi Bitum» путем подпи-
сания Договора залога 50 %-ой доли участия в 
уставном капитале между КМГ-ПМ и уполно-
моченным лицом Компании «CITIC Corporation 
Limited».
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала КМГ–ПМ по состоянию на 
31 декабря 2015 г. составил 863 139 880 тыс. тенге 

(665 056 150 простых акций). 100 % акций КМГ–ПМ 
принадлежит АО НК «КазМунайГаз».

ПЛАНЫ КМГ-ПМ НА 2016 г.

В рамках Плана развития КМГ-ПМ утверждены про-
изводственные показатели деятельности КМГ-ПМ на 
2016 г.:

тыс. тенге

АО «КазМунайГаз–ПМ»

Наименование Ед. изм. 2016 год

Объем переработки нефти тыс. тонн 12 760

Объем реализации нефтепродуктов тыс. тонн 3 328

Производство дорожного битума  тыс. тонн  770

Глубина переработки % 70,4

АНПЗ 61,3

ПНХЗ 77,4

ПКОП 72,5

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Правление АО «КазМунайГаз–ПМ» количественный состав Правления составил 
7 (семь) человек из числа работников АО «КазМунайГаз–ПМ»:

Председатель Правления:

Тиесов Данияр Суиншликович Генеральный директор;

Члены Правления:

Кожабаев Ерболат Омирсерикович Первый заместитель Генерального директора;

Бектенов Бекжан Мухтасифович Заместитель Генерального директора по развитию;

Бектуров Рустем Сабитович Заместитель Генерального директора по производству;

Койбагаров Ерлан Алыханович Заместитель Генерального директора по маркетингу;

Маженов Мухит Муратович Заместитель Генерального директора по трансформации;

Кабдушев Асет Дауренбекович Управляющий директор по правовому обеспечению.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
Отбор и избрание членов Совета директоров, в том 
числе независимых директоров, осуществляется 
в порядке, предусмотренном Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и 
Кодексом корпоративного управления компании, в 
соответствии с установленными внутренними проце-
дурами, на основании достаточных данных о кандидате 
в директора, информации о взаимоотношениях канди-
дата и компании (аффилированность, сотрудничество 
и др.), критериев независимости, сведений о соответ-
ствующем опыте работы, уровне знаний, квалифика-
ций, позитивных достижений и безупречной репутации.

Кандидатом в члены Совета директоров и членом 
Совета директоров может быть только физическое 
лицо, которое должно иметь доверие акционеров и 
других членов Совета директоров, профессиональные 
знания и квалификацию, опыт руководящей работы не 
менее трех лет, предпочтительно в области, соответ-
ствующей основной деятельности компании, позитив-
ные достижения и безупречную репутацию в деловой и 
отраслевой среде.

Независимым директором Совета директоров избира-
ется лицо, которое:

 — не является аффилированным лицом компании и не 
являлось им в течение трех лет, предшествовавших 
его избранию в Совет директоров (за исключением 
пребывания на должности независимого директора 
компании), не являлось аффилированным лицом по 
отношению к аффилированным лицам компании; 

 — не связано подчиненностью с должностными 
лицами Компании или организациями – аффилиро-
ванными лицами Компании и не было связано под-
чиненностью с данными лицами в течение трех лет, 

предшествовавших его избранию в Совет директо-
ров;

 — не является государственным служащим;
 — не является представителем акционера на засе-
даниях органов Компании и не являлось им в тече-
ние трех лет, предшествовавших избранию в Совет 
директоров;

 — не участвует в аудите Компании в качестве ауди-
тора, работающего в составе аудиторской органи-
зации, и не участвовало в таком аудите в течение 
трех лет, предшествовавших избранию в Совет 
директоров.

Руководство текущей деятельностью акционерного 
общества «КазМунайГаз–ПМ» осуществляется испол-
нительным коллегиальным органом – Правлением. 
Правление АО возглавляет Генеральный директор 
(председатель Правления). Его функции Генерального  
директора определяются законодательством Респуб-
лики Казахстан, Уставом, решениями Единственного 
акционера и Совета директоров.

Образование Правления и избрание его членов осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, Уставом и внутренними доку-
ментами. 

Членами Правления КМГ–ПМ могут быть представи-
тели Единственного акционера и работники КМГ–ПМ, 
не являющиеся представителями Единственного акци-
онера.
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РИСКАМИ



КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ НА ПЕРИОД ДО 2017 г.:
№ Ключевые риски Мероприятия по управлению рисками

1. Риск снижения объемов переработки 
нефти

1. Мониторинг и контроль поставки нефти в соответствии с производственной 
программой.

2. Своевременное уведомление и обращение об оказании содействия в урегули-
ровании поставок нефти на НПЗ.

3. Недопущение затоваривания и развитие транспортной логистики.

2. Неблагоприятное изменение цен на 
нефтепродукты/ГСМ

Мониторинг. Проведение маркетинга. По факту наступления данного риска – 
взаимодействие КМГ-ПМ с МНГ РК и АРЕМ по вопросу урегулирования цен на 
реализуемые н/п.

3. Валютный риск 1. В случае необходимости – рассмотрение целесообразности хеджирования 
валютного курса.

2. Индексация кредитных договоров.

4. Сдерживание государственными орга-
нами тарифов на процессинг

1. Формирование и подача заявок в АРЕМ на увеличение тарифов (ставок)
2. Подготовка документов для обоснования инвестиционного тарифа 

5. Сдвиг сроков инвестиционных проектов 
реконструкции и модернизации НПЗ

Контроль и мониторинг за: 
1. Своевременным завершением разработки рабочей документации (детальный 

инжиниринг).
2. Своевременным размещением заказов на закуп оборудования.
3. Своевременным заключением договоров с поставщиками.
4. Тщательно разработанной логистикой по доставке оборудования на НПЗ.
5. Своевременным финансированием проектов.

6. Удорожание инвестиционных проектов Мониторинг и своевременная реализация инвестиционных проектов.

7. Нарушение финансовых/нефинансовых 
ковенантов компании 

1. Мониторинг и исполнение всех финансовых и нефинансовых ковенантов.
2. Мониторинг емкости заимствования.
3. Взаимодействие с банками в случае вероятности нарушений ковенантов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

КМГ–ПМ рассматривает управление рисками как один 
из важнейших элементов стратегического и корпо-
ративного управления. Это процесс, в ходе которого 
КМГ–ПМ регулярно выявляет, оценивает и контроли-
рует риски, а также возможности их возникновения, 
адаптирует свою деятельность с целью уменьшения 
вероятности и потенциальных последствий наступле-
ния рисков. 

Целью системы управления рисками является дости-
жение баланса между максимальным использованием 
возможностей в целях получения выгоды и предотвра-
щением возможных потерь.

Основными задачами системы управления рисками 
являются:
 u Создание полноценной информационной и органи-
зационной базы для процесса принятия решений и 
планирования;

 u Обеспечение непрерывного согласованного про-
цесса управления рисками, основанного на сво-
евременной идентификации, оценке, анализе, 
мониторинге, для обеспечения достижения постав-
ленных целей;

 u Повышение эффективности использования и рас-
пределения ресурсов;

 u Предотвращение потерь и убытков путем повыше-
ния эффективности деятельности.

Для систематизации и унификации процесса органи-
зации управления рисками в компании разработаны и 
актуализированы внутренние нормативные документы:
1. Политика по управлению рисками АО «КазМунай-

Газ–ПМ» (решение Совета директоров АО «КазМу-
найГаз–ПМ» № 3 от 29.03.2013 г.).

2. Правила организации процесса управления 
рисками АО «КазМунайГаз–ПМ (решение Совета 
директоров АО «КазМунайГаз–ПМ» № 08/2011 от 
11.05.2011 г.).

3. Методика выявления и оценки рисков, выбора 
методов управления рисками АО «КазМунайГаз–
ПМ» (решение Совета директоров АО «КазМунай-
Газ–ПМ» № 08/2011 от 11.05.2011 г.). 

4. Процедура сообщения и отчетности по инциден-
там в бизнес-процессах АО «КазМунайГаз–ПМ» 
(решение Совета директоров АО «КазМунайГаз–
ПМ» № 08/2011 от 11.05.2011 г.).

В целях организации страховой защиты имуществен-
ных интересов АО «КазМунайГаз–ПМ» и его дочерних и 
зависимых организаций, на ежегодной основе заклю-
чаются договора добровольного комплексного страхо-
вания имущества и гражданско-правовой ответствен-
ности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2015 г.

В тысячах тенге Прим. 2015 год
2014 год

(пересчитано)*
2013 год

(пересчитано)*

 

Капитал и обязательства 

Капитал

Уставный капитал 16 863.139.880 863.139.880 858.364.480

Накопленный убыток (623.570.825) (453.377.235) (470.272.795)

Прочий резервный капитал (318.326) (718.401) (773.596)

Резерв по пересчёту валюты отчётности 6.901.599 4.987.735 4.707.229

Приходится на акционера материнской 
организации

246.152.328 414.031.979 392.025.318

 

Неконтрольная доля участия 16 (358.230) 410.202 470.919

Итого капитал 245.794.098 414.442.181 392.496.237

 

Долгосрочные обязательства

Займы 17 703.594.407 324.482.852 148.380.022

Обязательство по отсроченному подоходному 
налогу 

27 9.375.120 13.500.187 14.696.649

Резервы 18 1.162.723 1.527.081 1.704.614

714.132.250 339.510.120 164.781.285

 

Текущие обязательства

Займы 17 81.518.338 51.921.291 54.227.190

Торговая кредиторская задолженность 19 67.026.620 19.907.011 22.190.261

Прочие налоги к уплате 1.415.515 2.733.918 2.957.013

Авансы полученные 9.503.086 4.943.945 16.613.231

Резервы 18 9.183.823 9.197.570 9.395.739

Подоходный налог к уплате 22.081 587.863 34.456

Доходы будущих периодов 20 5.728.385 5.223.170 3.240.719

Прочие текущие обязательства 21 7.520.932 6.917.085 5.033.501

181.918.780 101.431.853 113.692.110 

Итого обязательства 896.051.030 440.941.973 278.473.395 

Итого капитал и обязательства 1.141.845.128 855.384.154 670.969.632

* Некоторые суммы, приведённые в данной колонке, не соответствуют суммам, приведённым в консолидированной 
финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., и отражают произведённые корректировки, 
подробная информация о которых приводится в Примечании 4.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2015 г.

В тысячах тенге Прим. 2015 год
2014 год

(пересчитано)*
2013 год

(пересчитано)*

 

Активы

Долгосрочные активы

Основные средства 6 516.082.336 412.923.367 356.327.359

Гудвилл 7 90.003.639 90.003.639 90.003.639

Нематериальные активы 2.205.684 2.345.408 2.497.875

Инвестиции в совместные предприятия 8 21.851.391 24.653.727 15.172.762

Прочие долгосрочные инвестиции 2.662.665 3.361.562 734.141

Авансы, выданные за долгосрочные активы 9 125.336.873 67.452.734 33.392.418

Займы, выданные связанным сторонам 10 136.133.663 73.168.985 367.329

НДС к возмещению 4.015.150 4.255.411 276.214

Комиссия за долгосрочные займы 11 10.965.683 16.548.913 18.443.755

Актив по отсроченному подоходному налогу 27 37.612.444 2.450.997 1.882.754

Прочие долгосрочные активы 12 5.158.141 5.176.791 5.599.312

952.027.669 702.341.534 524.697.558

 

Текущие активы

Товарно-материальные запасы 13 37.399.591 45.173.787 39.798.994

Торговая дебиторская задолженность 14 4.720.818 7.274.745 13.657.454

Авансы выданные 7.351.807 13.024.251 5.764.359

НДС к возмещению 44.765.311 21.705.118 16.585.329

Предоплата по подоходному налогу 4.469.618 3.462.315 1.020.926

Займы, выданные связанным сторонам 10 1.267.808 1.220.096 –

Прочие текущие активы 2.481.360 4.873.540 3.914.305

Краткосрочные банковские вклады 15 5.537.640 15.064.622 15.880.219

Денежные средства и их эквиваленты 15 81.806.996 41.221.964 49.600.958

189.800.949 153.020.438 146.222.544

 

Активы, классифицированные как предназначен-
ные для продажи

16.510 22.182 49.530

189.817.459 153.042.620 146.272.074

Итого активы 1.141.845.128 855.384.154 670.969.632
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2015 г.

В тысячах тенге Прим. 2015 год
2014 год

(пересчитано)*

 

Денежные потоки от операционной деятельности

(Убыток)/прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности (199.578.766) 23.346.895

Убыток до налогообложения от прекращённой деятельности – (44.618)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (199.578.766) 23.302.277

 

Корректировки на:

Износ и амортизацию 27.855.163 26.540.123

Доля в прибыли совместных предприятий (180.571) (7.333.427)

Доля в прибыли ассоциированных предприятий (19.804) –

Финансовые затраты 26 10.342.142 6.154.070

Финансовый доход (5.742.193) (4.069.669)

Убыток от обесценения основных средств и НМА,нетто 4.281.314 3.131.109

Увеличение/(уменьшение) резервов 165.968 (268.045)

Начисление резерва по сомнительной задолженности и прочим текущим 
активам

25 363.545 2.680.445

Доход от выбытия дочерней организации – (2.811.312)

Начисление резерва на неликвидные ТМЗ 25 156.312 215.895

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 870.010 (140.414)

Нереализованный убыток от курсовых разниц 202.277.900 30.200.821

40.791.020 77.601.873

 

Изменение в товарно-материальных запасах 7.506.597 (7.003.633)

Изменение в торговой дебиторской задолженности и прочих текущих 
активах

10.238.877 (14.850.012)

Изменение в НДС к возмещению и прочих налогах к уплате (24.300.721) (9.322.998)

Изменение в торговой кредиторской задолженности и прочих текущих 
обязательствах 

51.970.909 5.068.776

86.206.682 51.494.006

 

Уплаченный подоходный налог (8.186.100) (8.555.023)

Вознаграждение выплаченное (20.276.514) (12.517.526)

Проценты полученные 5.237.700 1.328.468

Чистое движение денежных средств от операционной деятель-
ности

62.981.768 31.749.925

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Размещение вкладов в банках со сроком более трёх месяцев и более 
одного года

(16.439.088) (108.252.667)

Поступления от банковских вкладов со сроком более трёх месяцев и 
более одного года

28.209.318 108.522.907

Приобретение основных средств и нематериальных активов (27.561.676) (39.805.048)

Поступления денежных средств от продажи основных средств и нематери-
альных активов

837.042 30.405

Приобретение ассоциированной компании (100.000) (55)

Инвестиции в совместное предприятие 8 – (2.200.000)

Долгосрочные авансы выданные (29.264.964) (47.450.539)

Займы, выданные связанным сторонам 10 – (72.344.000)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2015 г.

В тысячах тенге Прим. 2015 год
2014 год

(пересчитано)*

Продолжающаяся деятельность

Доходы от реализованной продукции и оказанных услуг 22 423.640.485 416.923.410

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 23 (352.934.428) (312.060.989)

Валовая прибыль 70.706.057 104.862.421

 

Расходы по транспортировке и реализации 24 (46.794.646) (44.752.829)

Общие и административные расходы 25 (19.147.328) (17.750.902)

Прочий операционный доход 4.915.591 4.626.029

Прочие операционные расходы (5.926.916) (1.549.808)

Операционная прибыль 3.752.758 45.434.911

 

Отрицательная курсовая разница, нетто (198.931.950) (30.148.354)

Финансовый доход 5.742.193 4.069.669

Финансовые затраты 26 (10.342.142) (6.154.070)

Доля в прибыли совместных предприятий 180.571 7.333.427

Доля в прибыли ассоциированных компаний 19.804 –

Прибыль от выбытия дочерних организаций – 2.811.312

(Убыток)/прибыль до налогообложения от продолжающейся 
деятельности

(199.578.766) 23.346.895

Экономия/(расходы) по подоходному налогу 27 32.673.499 (4.902.336)

Чистый (убыток)/прибыль за год от продолжающейся дея-
тельности

(166.905.267) 18.444.559

Прекращённая деятельность

Убыток после налогообложения за год от прекращённой деятельности – (44.618)

Чистый (убыток)/прибыль за год (166.905.267) 18.399.941

Приходящийся на:

Акционера материнской компании (166.135.500) 18.429.985

Неконтрольную долю участия (769.767) (30.044)

(166.905.267) 18.399.941

 

Прочий совокупный доход

Пересчёт валюты отчётности 1.913.864 280.506

Актуарные прибыли по плану с установленными выплатами 401.410 55.195

Итого совокупный (убыток)/доход за отчётный год, за выче-
том налогов

(164.589.993) 18.735.642

Приходящийся на:

Акционера материнской компании (163.821.561) 18.765.686

Неконтрольную долю участия (768.432) (30.044)

(164.589.993) 18.735.642

* Некоторые суммы, приведённые в данной колонке, не соответствуют суммам, приведённым в консолидированной 
финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., и отражают произведённые корректировки, 
подробная информация о которых приводится в Примечании 4.
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В 2015 г. Группа произвела взаимозачёт подоходного 
налога на сумму 217.170 тысяч тенге с прочими нало-
гами к уплате (в 2014 году: ноль). В течение 2015 года 
АНПЗ произвел зачёт предоплаты по корпоративному 

подоходному налогу в размере 747.387 тысяч тенге 
против обязательств по прочим налогам (в 2014 г.: 
ноль).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2015 г.

Приходящийся на Акционера Компании

В тысячах тенге
Уставный 

капитал

Прочий 
резервный 

капитал

Резерв от 
пересчёта 

валюты 
отчётности

Накопленный 
убыток Итого

Некон-
трольная 

доля уча-
стия Итого

 

На 31 декабря 
2013 г. (пересчи-
тано*)

858.364.480 (773.596) 4.707.229 (470.272.795) 392.025.318 470.919 392.496.237

 

Чистая прибыль за год – – – 18.429.985 18.429.985 (30.044) 18.399.941

Прочий совокупный 
доход

– 55.195 280.506 – 335.701 – 335.701

Итого совокупный 
доход за год

– 55.195 280.506 18.429.985 18.765.686 (30.044) 18.735.642

 

Дивиденды (Прим. 16) – – – (10.890.555) (10.890.555) (30.673) (10.921.228)

Взносы в капитал 
(выпуск акций) 
(Прим. 16)

4.775.400 – – (4.775.400) – – –

Операции с Акционе-
ром (Прим. 17)

– – – 14.131.530 14.131.530 – 14.131.530

На 31 декабря 
2014 г. (пересчи-
тано*)

863.139.880 (718.401) 4.987.735 (453.377.235) 414.031.979 410.202 414.442.181

 

Чистый убыток за год - – – (166.135.500) (166.135.500) (769.767) (166.905.267)

Прочий совокупный 
доход

– 400.075 1.913.864 – 2.313.939 1.335 2.315.274

Итого совокупный 
убыток за год

– 400.075 1.913.864 (166.135.500) (163.821.561) (768.432) (164.589.993)

 

Дивиденды (Прим. 16) – – – (4.000.000) (4.000.000) – (4.000.000)

Прочие операции 
с Акционером 
(Прим. 16)

– – – (58.090) (58.090) – (58.090)

На 31 декабря 
2015 г.

863.139.880 (318.326) 6.901.599 (623.570.825) 246.152.328 (358.230) 245.794.098

* Некоторые суммы, приведённые в данных колонках, не соответствуют суммам, приведённым в консолидирован-
ной финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., и отражают произведённые корректировки, 
подробная информация о которых приводится в Примечании 4.

В тысячах тенге Прим. 2015 год
2014 год

(пересчитано)*

Оказание финансовой помощи (7.970) –

Оплата комиссии по долгосрочным займам – (6.175.585)

Дивиденды полученные 8 2.993.004 –

Чистое движение денежных средств от инвестиционной дея-
тельности

(41.334.334) (167.674.582)

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления по долгосрочным займам 17 57.661.642 184.463.028

Погашение долгосрочных займов (48.662.881) (46.276.643)

Дивиденды выплаченные 16 (4.000.000) (10.921.228)

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельно-
сти

4.998.761 127.265.157

 

Чистая курсовая разница 13.938.837 280.506

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 26.646.195 (8.378.994)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 15 41.221.964 49.600.958

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 15 81.806.996 41.221.964

* Некоторые суммы, приведённые в данной колонке, не соответствуют суммам, приведённым в консолидированной 
финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., и отражают произведённые корректировки, 
подробная информация о которых приводится в Примечании 4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ
Следующие неденежные операции были исключены из консолидированного отчёта о движении денежных средств:

Приобретение основных средств

В течение 2015 г. Группа: 1) капитализировала начис-
ленные процентные затраты и амортизацию комиссий 
по займам, полученным на строительство комплекса 
ароматических углеводородов, и строительство ком-
плекса глубокой переработки нефти на Атырауском 
нефтеперерабатывающем заводе (далее – «АНПЗ») 
в размере 22.803.973 тысячи тенге (в 2014 г.: 
18.231.016 тысяч тенге); 2) приобрела основные сред-
ства за счёт увеличения кредиторской задолженно-
сти на общую сумму 12.184 тысячи тенге (в 2014 году: 
197.455 тысяч тенге); 3) банковские аккредитивы 
от Экспортно-Импортного Банка Китая и Японского 
Банка Международного Сотрудничества на сумму 
74.338.538 тысяч тенге и 11.149.297 тысяч тенге, 
соответственно (в 2014 году: 15.146.448 тысяч тенге и 
ноль, соответственно); 4) приняты работы по капиталь-
ному строительству за счёт ранее оплаченных аван-
сов на общую сумму 28.619.175 тысяч тенге (в 2014 г.: 

13.390.223 тысячи тенге), которые были отнесены на 
незавершённое строительство. 

Приобретения основных средств и нематери-
альных активов включают в себя авансы, выдан-
ные за долгосрочные активы в сумме 41.883.379 
тысяч тенге (в 2014 г.: 29.306.779 тысяч тенге), 
из них за основные средства и строительные 
работы – 41.772.379 тысяч тенге (в 2014 году: 
29.271.344 тысячи тенге) и нематериальные активы 
111.000 тысяч тенге (в 2014 г.: 35.435 тысяч тенге).

Приобретение инвестиционной недвижимости было 
осуществлено путём погашения раннее возникшей 
дебиторской задолженности на сумму 491.071 тысяча 
тенге.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2015 г.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 1
Тел: +7-7172-95-97-01

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Кабдолова, 1
Тел.: +7-7122-259-335

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Тел.: +7- 7182-39-65-44

ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс»
Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Капал батыра, 5
Тел.: +7- 7252-94-01-00

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 1
Тел.: +7- 7172-97-44-52

ТОО «КазМунайГаз–Аэро»
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Абая, 13
Тел.: +7- 7172-73-17-27

ТОО «CASPI BITUM» 
Республика Казахстан, г. Актау, ул. Промзона
Тел.: + 7- 7292- 42-41-02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (2015 год)

1. О заключении с ТОО «ПНХЗ» договора о финансовой помощи № 23-2015/12156.21 от 29.01.2015 г.

2. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «ПНХЗ» и ТОО «КазМунай-
Газ Аэро» дополнительного соглашения № 9 от 02.03.2015 г. к Соглашению о предоставлении кредитной линии 
№KS 01-11-24//395-2011 от 23.12.2011 г.

3. О заключении с ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и ТОО «Автогаз Трэйд» Договора о взаимных гарантиях и ответ-
ственности сторон от 9 апреля 2015 г. № 162-2015//572-2015.

4. О заключении с TH KazMunaiGaz N.V. договора безвозмездной передачи транспортных средств № 256-2015 от 
27.05.2015 г.

5. О заключении сделки с Филиалом КМГ Глобал Солюшнс Б.В в г. Астане договора о прикомандировании между 
АО «КазМунайГаз–ПМ» и Филиалом КМГ Глобал Солюшнс Б.В в г. Астане № 276-2015//40-1 от 09.06.2015 г. 

6. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «КазМунайГаз-Аэро» 
и ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (связанных с присоединением ТОО «АНПЗ» к Соглаше-
нию о предоставлении кредитной линии № KS 01-11-24 от 23.12.2011 г.) дополнительного соглашения № 7 от 
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1.1 История создания
1.2. Миссия
1.4. Основные виды деятельности
1.5. Цели и задачи стратегии «КазМунайГаз–ПМ» 
на период 2014–2022 гг.

2. Корпоративное управление (состав Совета 
директоров и Правления «КазМунайГаз–ПМ»)
3. Консолидированные финансово-экономические 
показатели АО «КазМунайГаз–ПМ» по итогам 
2015 гг.

3.1. Ключевые результаты финансовой и 
операционной деятельности
3.2. Основные события 2015 г.
3.3. Текущая структура активов  
АО «КазМунайГаз–ПМ» до 4-го уровня
3.4. Расположение сетей АЗС  
АО «КазМунайГаз–ПМ»

4. Переработка нефти
4.1. Нефтепереработка Казахстана

5. Инвестиционные проекты по развитию НПЗ
6. Реализация нефтепродуктов
7. Экспорт и транспортировка
8. Устойчивое развитие

8.1. Персонал
8.2. Спонсорство и благотворительность

9. Экологическая безопасность
9.1. Охрана труда и промышленная безопасность

10. Структура управления  
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
11. Корпоративное управление 

11.1. Критерии отбора членов совета директоров и 
правления, а также определение их независимости
11.2. Акционерный капитал
11.3. Планы КМГ–ПМ на 2016 г.

12. Управление рисками
13. Консолидированная финансовая отчетность
Приложение №1. Перечень сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность
Контактная информация
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