
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ROYAL DUTCH SHELL: НОВЫЙ СПЕКТР 
ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

апреля 2019 года Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с 
директором подразделения Royal Dutch Shell «Международная разведка и 
добыча» Эндрю Брауном, исполнительным вице-президентом по глубоково-

дным проектам Уаэлом Сауаном и исполнительным вице-президентом по вопросам 
совместных предприятий Хералдом Схотманом. 

С участием министра энергетики РК К. Бозумбаева рассмотрены вопросы 
совместного освоения месторождений Кашаган, Карачаганак, Каламкас и Хазар. 

Также Royal Dutch Shell проявляет интерес к альтернативным источникам 
энергии. В частности, прорабатывается проект строительства солнечной электро-
станции в г. Тараз. 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ  
АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ЗА 2018 ГОД 

апреля 2019 года АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» (КМГ), вертикально-интегри-
рованная нефтегазовая компания Казахстана, 

объявила финансовые и операционные результаты за 
2018 год.

По информации Председателя Правления КМГ 
Алика Айдарбаева: «В 2018 году Компания значитель-
но улучшила свои финансовые показатели, перевыполнила операционный план и 
исполнила ряд стратегических задач, поставленных Акционером и Правительством 
РК. Хочу отметить завершение сложного и капиталоемкого проекта – модернизация 
нефтеперерабатывающих заводов, благодаря которому мы полностью обеспечили 
внутренний рынок собственными нефтепродуктами экологического класса К4, К5 
(стандарты Евро–4, Евро–5). Подписан контракт по увеличению экспорта казахстан-
ского газа в Китай с 5 млрд до 10 млрд кубометров в год, что позволило увеличить 
выручку от реализации газа более, чем в два раза. Компания приняла ряд мер и по 
укреплению финансовой устойчивости. В 2018 году снижен внешний долг КМГ, 
в том числе за счет погашения Еврооблигаций на сумму 1,6 млрд долл США и до-
срочного погашения займа от Сбербанка на общую сумму 400 млн долл. Сегодня 
можно констатировать, что результаты «КазМунайГаза» за прошедший год в полной 
мере отвечают ожиданиям основного акционера».

Производственные результаты КМГ за 2018 год
1. Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за 2018 год составил 

23 606 тыс. т нефти, что на 1% выше показателя 2017 года. 
2. Объем добычи попутного и природного газа вырос на 1,8% до  

8 137 млн м³.
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3. Объем реализации собственной произведенной нефти и газового конден-
сата 23 735 тыс т, что на 1,3% выше показателя прошлого года. 

4. Объем транспортировки нефти увеличился на 0,3% в сравнении с про-
шлым годом и составил 75 038 тыс. т.

5. Объем переработки углеводородного сырья за 2018 год составил  
19 715 тыс. т, что на 8,3% больше показателя прошлого года.

Подробная информация о производственных и финансовых результатах 
КМГ помещена на сайте компании: http://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-
relizy/?cid=0&rid=658 

КОНТРАКТ НА РАЗВЕДКУ И РАЗРАБОТКУ 
УГЛЕВОДОРОДОВ НА УЧАСТКЕ «ЖЕНИС» ПОДПИСАН

апреля 2019 года АО НК «КазМунайГаз», ПАО «ЛУКОЙЛ» и Министерство 
энергетики РК заключили контракт на разведку и добычу углеводородов 
на участке «Женис», расположенном в казахстанском секторе Каспийского 

моря. Оператором проекта является совместное предприятие ТОО «Женис Оперей-
тинг». Одними из основных контрактных обязательств являются бурение разведоч-
ной скважины и проведение сейсморазведки 3D. 

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» РЕАЛИЗОВАЛО СЕТЬ АЗС

рамках программы сокращения доли квазигосударственного сектора в эко-
номике АО НК «КазМунайГаз» продало 100% своей доли в компании ТОО 
«КМГ-Retail», которой принадлежит сеть автозаправочных станций под 

брендом «КазМунайГаз», за 60,5 млрд тенге.
С 1 апреля 2019 года новым собственником является ТОО «Petro-retail» (частная 

казахстанская компания). 
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