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Обращение руководства 

Уважаемые акционеры! 

2015 год был сложным не только для компании, 

но и для всего Казахстана. Увеличение мировой 

добычи нефти и уменьшение потребления нефти на 

мировом рынке повлияло на снижение мировых 

котировок на нефть,  в связи с чем, средняя мировая 

цена на нефть сложилась 52 $/bbl при аналогичном 

периоде 2014 года 99 $/bbl.  

20 августа Национальный банк РК и 

Правительство Казахстана приняло решение 

приступить к реализации новой денежно-кредитной 

политики, основанной на режиме инфляционного 

таргетирования – отменить  валютный коридор и 

перейти к свободно плавающему обменному курсу.  Несмотря на это, Компания смогла достичь 

положительного результата  и увеличить добычу нефти на 36,6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим 

годом. Добыча нефти составила  848 570 тонн нефти.  Благодаря проделанной работе по оптимизации 

затрат в 2015 году компания смогла выполнить контрактные обязательства, в частности по бурению 

(строительству) скважин на месторождении. Всего за отчетный период пробурено 8 эксплуатационных 

скважин  общей проходкой 9 820 пог.м. на общую стоимость 2,379 млн. тенге. 

В 2015 году был утвержден «Пересчет запасов нефти и растворенного в нефти газа месторождения 

Айранколь по состоянию на 01.04.2015г.» согласно протоколу № 1601-15-У от 26 октября 2015 г. 

Согласно утвержденному пересчету запасов УВС, выполнен и утвержден проект «Дополнение к 

Технологической схеме разработки месторождения Айранколь» по состоянию на 01.07.2015г. 

За отчетный период Компанией были проведены закупки Товаров, Работ и Услуг (ТРУ)   при 

операции по недропользованию на общую сумму 4,857,247 тыс. тенге.  

Также в 2015 году Компания АО «Каспий нефть» произвела налоговых платежей  и экспортно-

таможенной пошлины на общую сумму 28,140,370 тыс. тенге. Так по итогам  2015 года налоговая 

нагрузка составила 54%.  В 2015 г.  Компании был присвоен статус «Лучший налогоплательщик» по 

Атырауской области среди недропользователей по итогам 2013 года. 

В будущем Компания планирует обеспечить динамичный рост добычи нефти за счет эффективной 

интеграции геолого-технических мероприятий. В следующем 2016 году Компания планирует 

достигнуть пик объема добычи в размере 857 470 тонн и выручки в размере 64,456 млн. тенге. 

В настоящее время, благодаря разработанной стратегии перспективного развития, Компания 

успешно работает на внешнем рынке и постоянно поддерживает партнѐрскую связь со многими 

зарубежными компаниями и фирмами, в том числе российскими, по оказанию эффективных 

технических, технологических, инновационных и сервисных услуг. Например, реализация технологии 

ОРЭ (одновременно-раздельной эксплуатация) – инновационной технологии в добыче нефти и газа.   

Данная технология позволяет использование одной скважины для одновременной эксплуатации 

нескольких продуктивных горизонтов в многопластовой залежи углеводородов, сокращение числа 

эксплуатационных скважин при обеспечении плановых показателей добычи нефти и газа, снижение 

удельных расходов при эксплуатации скважин, сократить количество скважин для бурения и тем 

самым достичь максимального экономического эффекта, снижению себестоимости добычи. 

Использование данной технологии также позволяет достичь максимального значения коэффициента 

извлечения нефти (КИН). В настоящее время внедрение данной технологии успешно реализовывает 

казахстанская компания, перенявшая зарубежный опыт, модернизировав оборудование.  Техническая 

оснащѐнность и наличие собственной производственно-технической и материальной базы, высокий 

профессиональный опыт и уровень знаний работников, дает возможность АО «Каспий нефть» 

занимать одно из ведущих мест среди частных предприятий нефтегазовой отрасли Республики 

Казахстан. 

Компания готова к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с другими предприятиями в 

сфере реализации товарной нефти и к открытому диалогу в области обоюдного обмена 

профессиональным опытом по улучшению технологии устройства, освоения, разработки 

нефтегазового месторождения Айранколь и повышения достигнутого уровня добычи углеводородного 

сырья. 

Генеральный директор  

Имашев Багыткали Урынгалиевич. 
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Информация об АО «Каспий нефть» 

 

 

 

Краткая презентация 
История 

Акционерное общество «Каспий нефть» (далее – 

«Компания») было создано и зарегистрировано в 

уполномоченных органах юстиции Республики 

Казахстан 22 января 1997 года. В соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 

действующим на момент регистрации, Компания 

была создана в организационно-правовой форме 

«Акционерное общество закрытого типа».   

Единственным акционером Компании на текущий 

момент является Precious Oil Products Investment 

B.V. - компания, зарегистрированная в 

соответствии с законодательством Нидерландов. 

Основная деятельность 

Основной деятельностью Компании является 

разведка и добыча углеводородного сырья на 

нефтяном месторождении Айранколь.  

Нефтяное месторождение Айранколь 

расположено в юго-восточной части 

Прикаспийской впадины и Южно-Эмбинской 

нефтегазоносной области. 

Согласно административному делению площадь 

месторождения входит в состав Жылыойского 

района Атырауской области Республики 

Казахстан. Головной офис АО «Каспий нефть» 

находится в г. Атырау в 190 км от месторождения. 

Ближайшим населенным пунктом является г. 

Кульсары и нефтяные промыслы Косшагыл и 

Карсак. 

 

Миссия Компании 

Основные направления развития Компании 

включают: экономический рост, увеличение 

прибыли и объемов добычи нефти, снижение 

себестоимости и оптимизация затрат за счет 

обновления технологии и перехода к 

высокотехнологическому и эффективному 

оборудованию, сохранение окружающей среды, 

бережливое использование природных ресурсов. 

В ходе реализации миссии, Компания 

руководствуется следующими приоритетами в 

своей операционной производственной 

деятельности и при принятии инвестиционных 

решений: 

 Рост добычи нефти; 

 Прибыльность – как необходимое условие 

существования Компании и получение 

дивидендов акционером; 

 Эффективное поддержание добычи нефти 

путем контроля над издержками и повышения 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, а также поиска способов 

интенсификации добычи и повышения 

коэффициента извлечения нефти посредством 

применения новых технологий; 

 Эффективные геолого-технические 

мероприятия; 

 Неукоснительное соблюдение 

законодательных требований РК в области 
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недропользования, охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности; 

 Развитие человеческого капитала, как 

основного движущего фактора развития и 

обеспечения конкурентоспособности; 

 Принятия решений в инвестиционной 

деятельности на основе тщательного анализа 

результативности и эффективности. 

Информация о продукции 

На месторождении Айранколь добыча нефти 

проводится с меловых и юрских горизонтов 

Западного и Восточного сводов.  

Нефть нижнемеловых продуктивных горизонтов 

относится к тяжелым, высокосмолистым, от 

малосернистых до сернистых, высоковязким, 

метаново-нафтеновым. 

Нефть юрских горизонтов относится к легким, 

маловязким и средним содержанием 

растворенного газа в нефти. Плотность пластовой 

нефти изменяется от 0.732 т/м3 (Ю-V) до 0.864 

т/м3 (Ю-IV). Вязкость нефти изменяется от 1.9 

мПа*с до 12.67 мПа*с. 

В разрезе месторождения выявлены только 

нефтяные горизонты, не содержащие газовых 

шапок. Изучены состав и свойства газа, 

выделившегося из нефти при однократном 

разгазировании и отобранного на устье скважин 

только в юрских горизонтах, т.к. в меловых 

горизонтах газосодержание отсутствует. 

По компонентному составу газ всех горизонтов 

относится к метановым, горючим. В пределах 

восточного свода с глубиной содержание метана 

уменьшается и возрастает доля этана и пропана. 

Сероводород отсутствует. 

Обзорная карта 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по подсчету запасов 

«Пересчет запасов нефти и растворенного в 
нефти газа месторождения Айранколь по 
состоянию на 01.04.2015г.» (протокол № 1601-15-
У от 26 октября 2015 г.) (юра и мел), с учетом 
результатов проведенных сейсмических работ 3Д, 
проведенных комплексных промыслово-

геофизических, гидродинамических, геолого-
технологических исследований, с использованием 
данных лабораторных исследований пластовой 
нефти, анализа кернового материала и 
материалов бурения оценочных скважин ОЦ- 252, 
ОЦ- 253, проведенных  в 2012-2014 гг, 
переведены запасы нефти категории С2 на С1. 

 

Запасы   
Нефть 

(тыс.тонн) 

Растворен
ного газа 
(млн. м3) 

По категории 
С1 

геологические 29 472 782 

извлекаемые 10 344 363 

По категории 
С2 

геологические 2 826 52 

извлекаемые 437 8 

 

По нижнемеловым залежам запасы нефти 

(геологические/извлекаемые) составляют по 

категории В - 4059/834 тыс.тн. по категории  С1 – 

6305/929 тыс.тн., по категории С2 – 565/52 тыс.тн. 

Доля геологических запасов категории С2 от 

общего количества составляет 5,2%. 

По юрским залежам запасы нефти 

(геологические/извлекаемые) составляют по 

категории В -  11143/5127 тыс.тн. по категории С1 

– 7965/3454 тыс.тн., по категории С2 – 2261/385 

тыс.тн. Доля геологических запасов категории С2 

от общего количества составляет 10,6%. 

В целом по месторождению Айранколь по 

категории В+С1 – 29472/10344 тыс.тн., по 

категории С2 – 2826/437 тыс.тн. 

Суммарные остаточные извлекаемые запасы 

нефти по категориям В+С1 на 01.06.16г. 

составляют – 6324 тыс.тн. (юра + нижний мел). 

Запасы растворенного в нефти газа составляют: 

по категории В+С1 782/363 млн.м3; по категории 

С2 геологические 52/8 млн.м3. Остаточные 

извлекаемые запасы попутного газа на 

01.06.2016г. составляют –  267 млн.м3. 

Согласно утвержденному пересчету запасов УВС, 

выполнен и утвержден проект «Дополнение к 

Технологической схеме разработки 

месторождения Айранколь по состоянию на 

01.07.2015 г» Утвержден в комитете геологии и 

недропользования (Исх. №27-5-202-И от 

28.01.2016) на основании рекомендаций ЦКРР 

(протокол №66/54 от 21.12.2016г). Где 

предусмотрено разработка раздела мероприятий 

по доразведке  месторождения, в котором помимо 

проектных скважин на выявленные участки 

залежей, оцененные по категории С2, 

планируется заложение скважин на 

перспективные участки. 
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Геологическая модель м. Айнарколь 

 

 

 

 

 

 

 

Объект разработки 

Объкет Свод Горизонт КИН 

I Западный K1al 0,104 

II Западный K1a+Ne-I 0,214 

III Западный Ne-II 0,072 

IV Западный Ne-III +Ne-IV 0,181 

V Западный Ne-V+Ne-VI 0,198 

VI Восточный K1al+K1a 0,209 

VII Восточный K1a+Ne-I 0,178 

VIII Восточный Ю-IA+Ю-IБ 0,492 

IX Восточный Ю-IIA+Ю-IIБ 0,462 

X Восточный Ю-IIIA+Ю-IIIБ 0,453 

XI Восточный Ю-IVА+Ю-IVБ 0,485 

XII Западный Ю-IVА 0,310 

XIII Восточный Ю-VБ 0,469 

XIV Западный 

Ю-VА+Ю-VВ+  Ю-

VI 0,296 

 

 

Развитие и расширение базы природных 

ресурсов 

На 2016 – 2018 гг. В Компании планируются 

капитальные вложения на общую сумму 15,199 

млн. тенге. 

Предполагается, что затраты на строительство 

скважин в период 2016-2018 гг. составят 9,634 

млн. тенге: 

 2016 г. – 3,000 млн. тенге (7 скв.) 

 2017 г. – 3,455 млн. тенге (9 скв.) 

 2018 г. – 3,179 млн. тенге (7 скв.) 

Затраты на строительство объектов составляют 

1,461 млн. тенге в период с 2016-2018 гг. 

Монтаж и обустройство объектов с 2016 - 2018гг 

планируется в размере 134,432 тыс. тенге. 

Закуп основных средств, планируется в размере 

2,443 млн. тенге. 

 2016 г. – 1,016 млн. тенге. 

 2017 г. – 736 млн. тенге.  

 2018 г. – 691 млн. тенге. 

Также Компания планирует провести ряд 

проектно-изыскательных работ, сумма которых по 

предварительным расчетам составит 86 млн. 

тенге в 2016 г., в 2017 г – 80 млн. тенге и в 2018 гг.  

– 76 млн. тенге.  

В 2016 году планируются расходы по поисково-

разведочным работам на месторождении 

Айранколь на сумму 134 млн. тенге 

Скважина №164 с оборудованием ОРЭ 

двух пластов на м/р «Айранколь»  
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Производственная структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кладовщик с возложением 

обязанностей оператора ГСМ 

Водитель УАЗ 

Водитель ППУ 

Водитель 
спецтранспорта  

Водитель АЦН 

Водитель вахтовой машины 

Водитель АДПН и 
компрессора 

Машинист бульдозера 

Машинист автокрана 

Машинист экскаватор-погрузчика 

Моторист по ремонту спецтехники 

Слесарь по ремонту 
спецтехники  

и токарь 

Стропальщик 

Машинист промывочного 
агрегата  

Технический директор 

Начальник месторождения  
Заместитель начальника 

месторождения  

Материальный бухгалтер – 

учетчик 

Диспетчер смены 

Инженер - механик по 

спецтехнике 
Супервайзер по 

бурению и КРС 

  Старший оператор 
ООУ на ПСТН 

Мастер по КПРС 

Машинист 
подъемника 

Бурильщик по КПРС  

Инженер - механик по 
нефтепромысловому 

оборудованию 

Оператор по 
добыче нефти и 

газа 

Мастер по ООУ и ППД  

Газоэлектросварщик 
Помощник 

бурильщика по 
КПРС 

Машинист насосной 
станции по закачке 
рабочего агента в 

пласт 

Оператор ООУ 

Оператор ООУ на 
ПСТН 

Инженер – энергетик 

Машинист – 
дизелист 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Слесарь по ремонту 
КИПиА 

Заведующий 
лабораторией по 

химическим анализам 

нефти и воды 

Геолог 

Лаборант 

Оператор по 
исследованию 

скважин 

Техник по эксплуатации 

вахтового городка 

Техничка 

Прачка 

Оператор котельной 
установки 

Инженер по ТБ, 
экологии и газовому 

хозяйству 

Фельдшер 

Электромонтер по  
обслуживанию 

газопоршневых и 
дизельных 

электростанций 

Мастер по добыче  

нефти и газа   

 Слесарь по ремонту НПО 



7 

 

Основные события отчетного периода 

 В 2015 году объем добычи нефти составил  848 

570 при  запланированном объеме добычи 846 562 

тонн. 

Доход от основной деятельности Компании 51,259 

млн. тенге в 2015 году.  

За 2015 год Обществом было инвестировано 

3,483 млн. тенге. Было пробурено 8 скважин, 

введено в эксплуатацию 6 добывающих скважин 

и 2 нагнетательные скважины, что значительно 

повлияло на увеличение добычи нефти. Кроме 

того, был введен в эксплуатацию ряд крупных 

производственных объектов и объектов 

социальной сферы (внутрипромысловые дороги, 

система автоматического пожаротушения и т.п.), 

проведены работы, по обустройству, монтажу и 

капитальному ремонту объектов, что также 

существенно повлияло на результаты 

деятельности Компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные объекты капитального строительства 

за 2015 г. включают: 

 Строительство эксплуатационных скважин на 

общую сумму 2,379 млн.; 

 Сооружение площадок для бурения и 

обвалования и обустройства подъезда к 

скважинам на сумму 83.2 млн. тенге; 

 Строительство ЛЭП-10кВ на сумму 24.6 млн. 

тенге; 

 Строительство ЛЭП- 0,4кВ на сумму 12.3 млн. 

тенге; 

 Строительство и монтаж стальных резервуаров  

на суму 20.35 млн. тенге; 

 

За отчетный период Компания приобрела 

основные средства на сумму 535.7 млн. тенге, 

включая: 

 Машины и оборудование на сумму 463.4 млн. 

тенге; 

 Специальная техника и автотранспорт – 24.7 

млн. тенге; 

 Прочие ОС и НМА – 47.6 млн. тенге. 

Компанией за отчѐтный период были 

разработаны: 

 Декларация безопасности промышленных 

объектов; 

 Дополнение к Программе развития 

переработки (утилизации) попутного газа;  

 Программа проведения гидрогеологических 

работ по организации наблюдательной сети 

мониторинга подземных вод; 

 Дополнение к проекту обустройства 

месторождения Айранколь; 

Компания выполнила плановые 

производственные показатели и финансово-

хозяйственные показатели.  

 

 

 

  

Резервуарный парк пункта подготовки нефти 

на месторождении «Айранколь» 
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Сертификат «Лидер отрасли 2015» 

 

Диплом «Лучший налогоплательщик 2013» 
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Операционная деятельность 

Макроэкономический анализ 

Валовой внутренний продукт 

С момента обретения независимости в Казахстане 

наблюдался стабильный рост экономики и приток 

иностранных инвестиций. Проведение 

государством политики по модернизации структуры 

экономики, диверсификации и обеспечению ее 

конкурентоспособности вкупе с благоприятным 

инвестиционным климатом и ростом спроса на 

сырьевые ресурсы обеспечили высокие темпы 

роста экономики Казахстана. Однако мировой 

финансовый кризис и углубление проблем с 

ликвидностью существенно замедлили рост 

национальной экономики. С 2006 г. наблюдается 

снижение темпов роста валового внутреннего 

продукта («ВВП»). Средний темп роста ВВП РК в 

2006 – 2014 гг. составлял 6,0% в год. Рост ВВП РК 

в 2015 году составил 1,2% 

Историческая динамика ВВП Казахстан (2013-

2015 гг.) 

 

Динамика роста населения и ВВП на душу 

населения в Казахстане (2013-2015 гг.)
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Источник:  Агенство РК по Статистике 

 

Инвестиционный климат 

С июля 2007 г. в условиях мирового финансового 

кризиса казахстанские банки начали испытывать 

трудности с обслуживанием и рефинансированием 

международных займов для фондирования своих 

операций. Данная ситуация привела к тому, что 

Национальный банк Казахстана («НБ РК») был 

вынужден оказать финансовую помощь банкам 

второго уровня. В результате, золотовалютные 

резервы НБ РК сократились на 5 млрд долл. США. 

Усугубление финансового кризиса и проблем с 

ликвидностью может существенно замедлить рост 

экономики страны в будущем.  

Инфляция, обменный курс и внешнеторговый 
баланс 

За период с 2007 г. по 2015 г. темпы 

потребительской инфляции в РК снизились с 

18.8% до 13.6%. Рост потребительских цен в 

основном связан с ростом доходов населения, а 

также притоком иностранной валюты в страну, 

который обеспечивался доходами от экспорта и 

займами казахстанских банков на международных 

финансовых рынках. К концу 2014 г. уровень 

инфляции достиг 7.4%. За 2015 год уровень 

инфляции составил 13.6%.  

Инфляция в РК, % 

2013 2014 2015

Инфляция 4.8 7.4 13.6

Источник:  Агенство РК по статистике 

 

В августе 2015  НБ РК провел девальвацию 

национальной валюты. НБ РК принял решение 

отказаться от поддержания обменного курса на 

прежнем уровне, снизить объемы валютной 

интервенции и сократить вмешательство в процесс 

формирования обменного курса тенге. 

Девальвация тенге, по пояснениям НБ РК, 

обусловлена финансовой ситуацией в других 

странах, состоянием внутреннего платежного 

баланса и намерением восстановить 

конкурентоспособность национальной валюты.  
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Динамика мировой цены на сырую нефть 

Мировая цена на сырую нефть за баррель, Brent 
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Историческая и прогнозная динамика экспорта-

импорта и обменного курса в РК (2013-2015 гг.) 

 

В 2015г. экспорт в Казахстане уменьшился на 

42.5% по сравнению с 2014 годом. 

Импорт уменьшился на 26.9% и составляет 

30.2 млрд долл. США в 2015 г.  

Нефтегазовая отрасль Казахстана 

Нефтедобывающая промышленность РК играет 

важную роль в структуре национальной экономики. 

Так, доля нефтегазовой отрасли в ВВП страны 

составляет свыше 25%.  

Запасы 

Основные запасы нефти и газа в Казахстане 

(более 90%) сконцентрированы на 16 крупнейших 

месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, 

Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, 

Каражанбас, Кумколь, Кызылой, Северные Бузачи, 

Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, 

Кенбай, Королевское. Половина этих запасов 

сосредоточена в двух гигантских нефтяных 

месторождениях – Кашаган и Тенгиз. 

Нефтегазовые месторождения Казахстана 

Баланс нефти и газа РК 

Нефтяной баланс в РК, тыс. тонн 

 
По итогам 2015 года в Казахстане добыто 79,5 млн. 

тонн нефти и газоконденсата, что на 1,4% 

меньше по сравнению с прошлым годом. Пик 

добычи казахстанской нефти приходился на 2013 

год, после которого наблюдается небольшой темп 

спада. На 2016 год запланировано добыть 77 млн. 

тонн нефти, но если будет своевременно 

осуществлен запуск Кашагана - сможем превысить 

показатели прошлого года.  
 
10 крупнейших производителей нефти и 
газового конденсата в  2015г. 
 
Основная добыча нефти была обеспечена 

компаниями ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг Б.В.», АО «РД «КМГ», 

АО «Мангистаумунайгаз», АО «СНПС-

Актобемунайгаз», ТОО СП «Казгермунай» и 

АО «ПККР».  

 

ТОО 

"Тенгизшевройл

". 34%

Карачаганак 

Петролеум 

Оперэйтинг Б.В. 

15%

АО 

"Мангистаумуна

йгаз". 8%

АО 

"Узеньмунайгаз"

. 7%

АО "СНПС-

Актобемунайгаз

". 6%

ТОО "СП 

"Казгермунай". 

4%

АО 

"Эмбамунайгаз". 

3%

АО "Петро 

Казахстан 

Кумколь". 2%

АО 

"Каражанбасмун

ай". 3% Другие. 18%

 

 

Транспортировка нефти и газа 

Транспортировка нефти осуществляется тремя 

способами: посредством трубопровода, железной 

дороги и морем через порт г. Актау. Основными 

действующими экспортными маршрутами 

казахстанской нефти являются трубопроводы 

Атырау-Самара, Казахстан-Китай, трубопровод 

Каспийского трубопроводного консорциума 

(«КТК»), Омск-Павлодар-Шымкент-Чарджоу и Баку-

Тбилиси-Джейхан. 
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Источник: Агенство РК по Статистике 

Экспорт, млрд. долл.США 
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11 

 

 

 

Схема магистральных трубопроводов РК 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное регулирование отрасли 

Правовые отношения по вопросам проведения 

разведки, добычи нефти, оценки недр 

регулируются на основе двух законодательных 

актов: Закон РК «О недрах и недропользовании» и 

Законе РК «О нефти». Закон РК «О нефти» 

регулирует отношения, возникающие при 

проведении нефтяных операций на территории, 

находящейся под юрисдикцией РК, в том числе на 

море и во внутренних водоемах. 

Правообладателем нефти, находящейся в 

естественном залегании в недрах страны, 

является Республика Казахстан. Собственник 

нефти, поднятой на поверхность, определяется 

контрактом. Следует отметить, что запасы нефти 

на месторождениях и уровень извлекаемости 

нефти подлежат обязательной государственной 

экспертизе и утверждению Государственной 

комиссией по запасам полезных ископаемых РК. 

Нефтедобывающая деятельность 

регламентирована нормами законодательства РК, 

требованиями и правилами в отношении 

недропользования, а также международными 

конвенциями. Проводимые работы по 

геологическому и техническому исследованию 

недр, разведке и добыче нефти подлежат 

обязательному лицензированию и аккредитации 

уполномоченными государственными органами. 

Процедура передачи нефтяных месторождений 

иностранным инвесторам проходит под контролем 

государственных органов. Согласно требованиям 

законодательства РК «О недрах и 

недропользовании», учитывается первостепенное 

право перехода отчуждаемых месторождений, 

находящихся на территории РК, в пользу 

государства. Передача прав на недропользование 

проводится под управлением Межведомственной 

комиссии. 

Казахстанская практика налогообложения 

компаний нефтедобывающего сектора 

предусматривает следующие платежи: 

специальные платежи недропользователей: 

1.  подписной бонус; 

2. бонус коммерческого обнаружения; 

3. платеж по возмещению исторических трат; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 налог на сверхприбыль. 

Доход недропользователя-нерезидента, 

осуществляющего свою деятельность на 

территории РК, дополнительно облагается налогом 

в соответствии со ст. 198-200 Налогового кодекса 

РК. 

Если нефть реализуется на экспорт, компаниям–

экспортерам необходимо оплатить таможенную 

пошлину на экспорт и рентный налог. Согласно 

постановлению Правительства РК от 

30 декабря 2011 г. №1685 «О внесении изменений 

и дополнения в постановление Правительства РК 

от 15 октября 2005 г. «О вывозных таможенных 

пошлинах на сырую нефть и товары, 

выработанные из нефти», были приняты 

следующие ставки таможенной пошлины.  

Ставки таможенной пошлины 

С марта 2015 года ставка ЭТП была снижена с 80 

долларов за тонну до 60 долларов за тонну. 

Министерство национальной экономики РК своим 

приказом № 18 от 20 января 2016 года внесло 

изменения в приказ от 27 мая 2015 года № 405 

«Об утверждении Перечня товаров, в отношении 

которых применяются вывозные таможенные 

пошлины, размер ставок и срок их действия»,  в 

связи с чем с 1 января 2016 года ставка ЭТП была 

снижена с 60 долларов за тонну до 40 долларов за 

тонну. С 1 марта 2016 года согласно Приказу 

Министерства экономики РК №81 от 17.02.2016 

Министерство национальной экономики Казахстана 

утвердило прогрессивную шкалу ставок экспортной 

таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть с 

привязкой к мировой стоимости черного золота.  

Экспорт Казахстанской нефти 

 

Казахстанская Каспийская 

Система Транспортировки

КТК

Казахстан-Китай

БТД

Атырау-Самара

Тенгиз

Казахстан-Китай

КТК

Казахстанская Каспийская 

Система Транспортировки

Атырау-Самара БТД

Атырау

Кенкияк

Кумколь

Атасу

Алашанькоу

Новороссийск

Баку

Курык

Омск-Павлодар

-Шымкент-Чарджоу

Омск-Павлодар

Шымкент-Чарджоу

Искене

Узень-Атырау

Актау
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Если по итогам 2013 года экспорт казахстанской 

нефти составлял 68 млн. тонн на 55,2 млрд. $, то 

по итогам 2015 года экспортировано 61,3 млн. тонн 

нефти на 26.2 млрд.$. То есть двукратное падение 

экспорта в долларовом выражении. 

Конкурентная среда 

Конкурентами Компании являются все 
нефтедобывающие компании Казахстана и всего 
мира. 

 

Информация о реализации нефти Компании 
Транспортировка сырой нефти АО «Каспий нефть» 
осуществляется по системе магистрального 
нефтепровода АО «КазТрансОйл», все экспортные 
поставки через российскую систему 
магистрального нефтепровода компании ОАО 
«Транснефть».  Основная часть экспортных 
поставок в 2015 году была в направлении порта 
Новороссийск и составила 514 463 тонны. 
Поставки в направлении порта и Усть-Луга 
составили 108 877 тонн. Общие экспортные 
объемы продаж нефти Компании в 2015 году 
составило 623 340 тонны. 

Согласно контракту на недропользование №1525 
от 15.10.2004г. Компания обязуется поставлять 
20% нефти от добычи на внутренний рынок. В 2015 
году поставки на внутренний рынок составили 237 
800 тонн.  

 

Направления отгрузок АО «Каспий нефть» за  
2014 – 2015 г. 

 

 

В 2015 г. Компания реализовывала сырую нефть 

на экспорт компании Vitol Central Asia S.A. по 

договору купли-продажи сырой нефти № 07/08-

2012 от 16.08.2012 г. На внутренний рынок нефть 

была поставлена ТОО «Petroleum Operating» по 

договору № 01-15 от 19.12.2014 г. 

 

Реализация нефти АО «Каспий нефть» за 2012 – 
2015г.г.

 

 

Цена на нефть по договору при поставке на 

условиях FOB – порты Черного или Балтийского 

морей определяется в долларах США за 1 баррель 

США, как средняя из средних котировок на нефть 

типа Brent (Dated) или Urals (RCMB), публикуемая в 

Platt’s Crude Oil Marketwire под заголовками «Key 

benchmarks ($/barrel)» и «Russian Urals/ESPO spot 

assessments ($/barrel)», соответственно, на дату 

коносамента минус дифференциал, размер 

которого согласовывается обеими сторонами для 

каждой поставляемой партии. 

Схема транспортировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долл.США/баррель 2013 2014 2015 

Экспорт 

   Цена 105 97 50 

Транспортные и маркетинговые расходы 15 17 14 

Нетбэк 90 80 36 

    
Внутренний рынок 

   Цена 45 42 10 

Транспортные и маркетинговые расходы 0,2 0,3 0,3 

Нетбэк 45 42 10 

 

Предложенная покупателем цена нефти на 

внутреннем рынке предварительно сравнивается с 

0
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Экспорт Внутренний рынок Встречные поставки в РФ 

 

Объем нефти, тонн 

Направление 2014 2015 

Порт Новороссийск 363 503 514 463 

Порт Усть-Луга 189 251 108 877 

Атырауский НПЗ 170 700 237 800 

Встречные поставки в РФ 35 000 

 итого 758 454 861 140 
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ценами информационного агентства «Argus Media» 

в издании «Argus Caspian Market». 

 

Анализ нетбэк (2012-2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоги 

По итогам 2015 недропользователями было 

выплачено налогов и обязательных платежей (за 

исключением пошлин на экспорт) на сумму 2,3 

триллиона. Это наихудший показатель за 

последние 5 лет! Ниже представлена информация 

по ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков по 

итогам прошлого года. 

 

 

Стратегия деловой активности 

SWOT Анализ Компании 
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Операционная стратегия 
В рамках обеспечения максимальной 

эффективности операционной деятельности, 

ориентированной на конкретные результаты с 

предсказуемыми значениями, Компания 

руководствуется сценарием операционного 

развития с учетом имеющихся преимуществ (для 

их максимально эффективной реализации), а 

также препятствующих зон (с разработкой 

инструментов/мер по минимизации слабых сторон 

и угроз при реализации операционных приоритетов 

Компании).  

В соответствии с этим Компания определила 

следующие приоритетные операционные цели: 

Максимизация доходности 

Максимизация доходности является основной 

операционной целью деятельности Компании, 

достижение которой планируется обеспечить 

путем синергии трех основных составляющих: В 

соответствии с этим Компания определила 

следующие приоритетные операционные цели: 

роста добычи нефти, оптимизации затрат и 

эффективной инвестиционной деятельности. 

 

Рост добычи нефти 

Обеспечение устойчивого наращивания объемов 

добычи нефти является одной из основных целей 

операционной стратегии в рамках обеспечения 

синергии, направленной на максимизацию 

прибыли Компании. Компания намерена 

поддерживать стабильный объем добычи за счет 

низкой истощенности месторождения и 

оптимальной материально-технической базы. Так, 

ожидается, что в 2016 году уровень добычи нефти 

Компании достигнет 857 470 тонны при 

капитальных затратах 5,512 млн. тенге. Согласно 

проекту бизнес плана в 2017 г. планируется 

сокращение уровня добычи до 827 684 тонны при 

капитальных затратах 5,035 млн. тенге. В 2018 г. 

планируемая добыча составит   799 230 тонн при 

4,652 млн. тенге капитальных затрат. 

 В 2016 г. Компания планирует обеспечить 

динамичный рост добычи нефти за счет 

эффективной интеграции геолого-технических 

мероприятий с организационно-техническими 

мероприятиями направленными на 

интенсификацию добычи нефти, а также 

увеличения коэффициента извлечения нефти на 

разрабатываемом месторождении Айранколь. 

Динамика добычи нефти (2016-2018 гг.) 

 

Оптимизация затрат 

Учитывая то, что основным приоритетом Компании 

является увеличение прибыли, в котором 

немаловажную роль играет эффективность 

контроля над затратами, Компания рассматривает 

различные сценарии оптимизации затрат. Таким 

образом, на этапах разработки рабочей программы 

и бюджета, особое внимание уделяется 

рентабельности роста добычи при 

соответствующем эквивалентном уровне затрат. В 

соответствии с анализом выше указанных 

сценариев был разработан наиболее оптимальный 

объем затрат, способствующий повышению 

рентабельности Компании за счет роста добычи 

нефти.  

Динамика затрат на добычу (2016-2018 гг.) 

2016 2017 2018

12,651 13,015 13,341

34,498 34,917 35,271

м
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н
. 

те
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Динамика затрат на добычу

Затраты на добычу нефти Всего операционные расходы
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Инвестиционная деятельность 

Реализация инвестиционной деятельности (в 

частности, капитальных вложений) обеспечит 

развитие технологического уровня производства, 

способствующего достижению ключевых 

приоритетов Компании в рамках роста добычи 

нефти и/или оптимизации затрат, и, как следствие, 

максимизации прибыли. Запланированный рост 

добычи нефти в 2016 г. обусловлен 

необходимостью капитальных вложений для 

совершенствования технологического уровня 

производства. Ключевым моментом в обеспечении 

эффективности капитальных вложений является 

их целесообразное обоснование, а также 

последующий контроль и мониторинг 

своевременного освоения и обеспечения 

предсказуемости возврата инвестиций.  

Динамика чистой прибыли и капитальных 

вложений (2016-2018 гг.) 
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Чистая прибыль Капитальные вложения

 

 

Финансово-экономические показатели 

Обзор плановых и фактических 
результатов за  2015 г. 

Объем добычи нефти за 2015 г составил 848 570 

тонн при плане 846 562 тонны, что больше 2 009 

тонн. Фактический план перевыполнен на 0.2%. 

Объем реализации нефти в 2015 году составил 

861 140 тонн, при плане 887 620 тонн, что меньше 

утвержденного плана на 26 479 тонн: 

 Объем реализации на экспорт в размере 623 

340 тонн, при плане 633 120 тонн, что меньше 

на 9 779 тонн или на 2%; 

 Объем реализации нефти на внутренний рынок 

составил 237 800 тонн, при плане 254 500 тонн, 

что меньше на 16 700 тонн или на 7% 

Объем декабрьской экспортной отгрузки в размере 

31 500 тонн перешел на 2016 год ввиду погодных 

условии.  

 

Доходы 

Доход от реализации нефти в 2015 году  составил 

51,210 млн. тенге при плане 42, 253 млн. тенге. 

Перевыполнение плана составило 8,956 млн. тенге 

или 21%. На данное перевыполнение повлияло 

изменение курса валют. 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль Компании по итогам 

производственной и финансово – хозяйственной 

деятельности за  2015 год была перевыполнена на 

сумму 566 млн. тенге или 6%, Фактическая чистая 

прибыль составила 10,425 млн. тенге при плане 

9,827 млн. тенге. 

Капитальные вложения 

Капитальные вложения за 2015 год составили 

3,483 млн. тенге при утвержденном бюджете 3,205 

млн. тенге. Отклонение составило  278.916 млн 

тенге или 9% от плана.  

 Анализ финансовых результатов. 

Результаты года 

Чистая прибыль компании за 2015 год составила 

10, 425 млн. тенге, по сравнению с 28,279 млн. 

тенге в 2014 г. и 23,531 млн. тенге в 2013 г. 

 В 2015 году компания объявила дивиденды в 

размере 16,913 млн. тенге по сравнению с 23, 943 

млн. тенге в 2014 г. и 16,138 млн. тенге  2013г. 

Доходы 

Выручка Компании от экспортных продаж сырой 

нефти составила в 2015 г. 47,327 млн. тенге, по 

сравнению с 70,013 млн. тенге в 2014 г. и 64,703 

млн. тенге в 2013 г. 

 Продажи на внутренний рынок в 2015 г. составили 

3,932 млн. тенге, по сравнению с 9,464 млн. тенге в 

2014г. и 6,917 млн. тенге в 2013 г.  

В 2014г. были осуществлены встречные поставки в 

РФ на сумму 1,790 млн. тенге. В 2015 году 

встречные поставки в РФ не осуществлялись. 

Добыча нефти за 2015 год составила 848 570 тонн, 

из которых 623 340 тонн было реализовано на 

экспорт, объем реализации внутреннего рынка 

составил 237 800 тонн.   

Добыча в 2014 году составила 812 001 тонн,  

объем реализации на экспорт 552 754 тонн и   

170 700 тонн  на внутренний рынок. 

В 2013 г. добыча нефти составила 705 298 тонн, 

было реализовано 561 697 тонн на экспорт и 138 

000 тонн на внутренний рынок. 

Выручка 

   
млн. тенге 2013 2014 2015 

Экспортные продажи 64,703 70,013 47,327 

Внутренние продажи 6,917 9,464 3,932 

Встречные поставки в РФ                            1,790 

 

 
71,619 81,267 51,259 
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Средняя цена реализации на экспорт  в 2015 году 

составила 76 тыс. тенге за тонну, в 2014 году 

составила 127 тыс. тенге за тонну.  Средняя цена 

реализации в 2013 и 2012 гг. составила 115 тыс. 

тенге за тонну.  

Выполнение плана по доходной части в 2015 году 

было перевыполнено на 21%. На данное 

перевыполнение повлияло изменение роста курса 

доллара к национальной валюте на 20%. 

Доля выручки экспорта от общего дохода 

составила 92% в 2015г. и 86% в 2014 г. (2013- 90%, 

2012- 91%).  

Себестоимость 

Себестоимость в 2015 году составила 10,511 млн. 

тенге включая амортизационные отчисления на 

сумму 2,881 млн. тенге. 

Себестоимость в 2014 году составила 11,113 млн. 

тенге включая амортизационные отчисления на 

сумму 2,274 млн. тенге. 

 Себестоимость в 2013 году составила 9,357 млн. 

тенге включая амортизационные отчисления на 

сумму 1,565 млн. тенге. 

 

 

Рост прочих производственных расходов в 2015 

году по сравнению с 2014 годом обусловлен 

увеличением объема добычи на 4.5%,  а также 

девальвацией тенге прошедшей в августе 2015 

года.   

Обществом была пересмотрена статья ФОТ 

работников  в сторону увеличения на 15%.  

Расходы по реализации 

Расходы по реализации в 2015 году составили 

20,019 млн. тенге (2014г - 28,400 млн. тенге; 2013 - 

24,635 млн. тенге).  Уменьшение расходов в 2015 

году связано со снижением цены на нефть 

(снижение процентной ставки рентного налога). 

Рост таможенных платежей в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом связан с ростом курса 

доллара к тенге, при этом ставка ЭТП была 

снижена с 80 долл. до 60 долл. в марте 2015 года.   

АО «КазТрансОйл» ежегодно увеличивает тарифы 

по транспортировке нефти  по магистральному 

трубопроводу.  

 Общие и административные расходы 

Общие и административные расходы в 2015 

году составили 1,569 млн. тенге (2014: 1,531 

млн. тенге; 2013: 1,533 млн. тенге).  

 

Общие и административные расходы     

млн. тенге 2013 2014 2015 

Расходы на персонал 878 1,017 1,021 

Налоги и другие платежи 178 16 162 

Командировочные расходы 74 77 43 

Расходы по аренде 70 88 79 

Консультационные услуги 60 59 51 

Штрафы и пени 57 0 4 

Спонсорская помощь 1 21 2 

Прочие 215 252 207 

 
1,533 1,531 1,569 

 

Прочие доходы/расходы 

Прочие доходы/расходы включают в себя 

финансовые доходы и расходы, доходы от 

курсовой разницы, доходы/расходы от выбытия 

активов, доходы от реализации материалов, 

расходы по созданию резервов и списанию 

безнадежных требований и прочие 

доходы/расходы от неосновной деятельности.  

Прочие 

доходы/расходы 

   
млн. тенге 2013 2014 2015 

Финансовые доходы 103 340 51 

Финансовые расходы (76) (61) (90) 

Доход от курсовой разницы, нетто 72 1,168 (1,516) 

Прочие доходы/(расходы), нетто (72) (61) (39) 

 
27 1,386 (1,593) 

Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль 
  млн. тенге 2013 2014 2015 

Расходы по налогу 12,591 13,330 7,160 

 
12,591 13,330 7,160 

Себестоимость 

   млн. тенге 2013 2014 2015 

НДПИ 5,825 6,929 4,408 

Износ и амортизация 1,565 2,274 2,881 

Расходы на персонал 631 829 964 

ТМЗ 355 494 599 

Прочие 981 587 1,659 

 

9,357 11,113 10,511 

Расходы по реализации 

   млн. тенге 2013 2014 2015 

Рентный налог 15,415 15,903 6,299 

Таможенные платежи 4,658 7,365 8,440 

Транспортировка нефти 4,497 5,082 5,233 

Прочие 65 50 47 

 

24,635 28,400 20,019 



17 

 

 

Обзор финансового положения 

Долгосрочные активы 

Долгосрочные активы Компании включают 

скважины, нефтегазовое оборудование и 

сооружения, здания, машины и оборудования 

и транспортные средства.  

 
Основные средства (остаточная стоимость) 

млн. тенге 2013 2014 2015 

Здания и сооружения 13,412 15,258 16,152 

Прочие нефтегазовые активы 2,269 2,043 2,026 

Машины и оборудования 2,234 3,107 3,519 

Транспортные средства 293 387 339 

Прочие ОС 84 108 102 

Земля 0,7 0,7 0,7 

 
18,294 20,904 22,139 

 

Затраты, связанные с разведкой и оценкой 

первоначально оцениваются по себестоимости и 

капитализируются как затраты по разведке. После 

принятия решения о начале производственной 

стадии капитализированные затраты переводятся 

в нефтегазовые активы. 

Капитальные вложения в 2015 году составили 
3,483 млн. тенге. В 2014 году капитальные 
вложения составили 6,281 млн. тенге. 

Капитальные вложения 2015 года: 

 Строительство скважин  на сумму – 2,379 
млн. тенге 

 Прочее строительство – 120 млн. тенге 

 Монтаж и обустройство объектов – 37 млн. 
тенге 

 Капитальный ремонт объектов – 55 млн. 
тенге 

 Приобретение ОС – 536 млн. тенге.  

 ПИР – 79 млн. тенге 
 

В 2015 году было пробурено 8 скважин. Общая 
проходка составила 9,820 пог.м. Был осуществлен 
ввод 8 скважин (5 добывающих и 3-х 
нагнетательных).   

Капитал и обязательства 

Акционерный капитал Компании составляет 100 
млн. тенге и включает 10 тыс. шт. обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 10 тыс. тенге 
каждая. Все акции объявлены, выпущены и 
полностью оплачены. 

Нераспределенная прибыль в 2015 г. составила 

14,946 млн. тенге (2014г - 21,435 млн. тенге, 2013г -  

17,099 млн. тенге). Чистая прибыль за 2015 год 

составила 10,425 млн. тенге (2014 г - 28,279 млн. 

тенге, 2013г - 23,531 млн. тенге, 2012г - 17,230 млн. 

тенге, 2011г - 7,890 млн. тенге). 

Базовая прибыль на акцию составила 1,042 тыс. 

тенге в 2015г., (2014г - 2,828 тыс. тенге, 2013г - 

2,353 тыс. тенге, 2012г - 1,723 тыс. тенге за акцию). 

Балансовая стоимость одной простой акции 

составила в 2015г – 1,504 тыс. тенге, (2014г - 2,153 

тыс. тенге, 2013г – 1,719 тыс. тенге, 2012г – 980 

тыс. тенге).  

Обязательства 

Долгосрочные обязательства 
  млн. тенге 2013 2014 2015 

Обязательства по 
отложенному налогу 

988 1,667 1,518 

Прочие обязательства 795 1,052 1,383 

 
1,783 2,719 2,901 

    

Собственный капитал 
  

млн. тенге 2013 2014 2015 

Акционерный капитал 100 100 100 

Нераспределенная 

прибыль 17,099 21,435 14,946 

 
17,199 21,535 15,046 

Станок качалка ПШГН-6 на добывающей 

скважине

 

Газопоршневая  электростанция 2МВт на 

месторождении  «Айранколь»
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Долгосрочные обязательства Компании включают 

обязательства по отложенному налогу на сумму 

1,518 млн. тенге  в 2015 году, (1,667 млн. тенге в 

2014 году. 2013г – 988 млн. тенге, 2012г – 1,184 

млн. тенге), сформировавшиеся в результате 

возникновения временных разниц по балансовой 

стоимости активов и обязательств по 

бухгалтерскому и налоговому учету. Основные 

временные разницы произошли по следующим 

активам и обязательствам: прочие налоги к уплате, 

прочие долгосрочные обязательства и разница в 

амортизационной стоимости основных средств. 

Прочие долгосрочные обязательства включают 

обязательства по социальной инфраструктуре 568 

млн. тенге в 2015г. (2014г - 319 млн. тенге, 2013 г - 

280 млн. тенге, 2012г - 287 млн. тенге), 

обязательства по возмещению исторических 

затрат 126 млн. тенге – 2015 г., (в 2014г. -  90 млн. 

тенге 2013 г - 96 млн. тенге; 2012 г - 114 млн. тенге) 

и обязательства по ликвидации и восстановлению 

месторождения в 2015г – 689 млн. тенге. (В 2014г. -    

642 млн. тенге, 2013г - 419 млн. тенге, 2012г - 299 

млн. тенге). 

Текущие обязательства Компании включают: 

 
Текущие обязательства 

  млн. тенге 2013 2014 2015 

Налоги на прибыль 6,296 4,506 2,723 

Прочая кредиторская 

задолженность и 

начисленные обязательства 

5,536 9,352 11,089 

Прочие налоги к уплате 3,938 2,420 1,728 

Торговая кредиторская 

задолженность 
625 655 269 

 
16,394 16,933 15,809 

 

Торговая кредиторская задолженность на конец 

31.12.2015 г. составляют  269 млн. тенге (2014г – 

655 млн. тенге, 2013г - 625 млн. тенге, 2012г - 1,014 

млн. тенге).  

Основные остатки задолженностей по налогам 
включают: 

Налог на прибыль: в 2015г - 2,723 млн. тенге (2014г 
- 4,506 млн. тенге, 2013г - 6,296 млн. тенге, 2012г - 
4,901 млн. тенге).  

Рентный налог: В 2015г - 376 млн. тенге, (2014г - 
1,023 млн. тенге, 2013г - 2,305 млн. тенге, 2012г - 
1,661 млн. тенге).  

НДПИ: В 2015г - 1,264 млн. тенге, (2014г - 1,273 
млн. тенге, 2013г - 1,573 млн. тенге, 2012г - 997 
млн. тенге).  

Прочие обязательства Компании включают 
дивиденды к выплате в 2015г - 10,576 млн. тенге 
(2014г - 8,981 млн. тенге, 2013г - 5,264 млн. тенге; 
2012г – 3,015 млн. тенге). 

Компания не имеет внешней долговой нагрузки и 
финансирует свою деятельность за счет 
собственного капитала и генерируемой прибыли от 
основной деятельности. 

Управление рисками 

Анализ рисков 

В ходе операционной деятельности Компания 

подвержена рыночным рискам. Эти риски 

включают в себя товарно-ценовой риск, валютный 

риск, риск процентной ставки, риск ликвидности и 

кредитный риск.  

Товарно-ценовой риск 

Товарно-ценовой риск – это риск, при котором 

изменения в рыночных ценах на продукты 

Компании (нефть) будут отрицательно влиять на 

текущие или будущие доходы Компании. Компания 

не использует хеджирование товаров с целью 

ограничения влияния колебаний цен на нефть. 

Компания управляет товарно–ценовым риском 

путем проведения периодической оценки 

потенциальных убытков, которые могут возникнуть 

из-за негативных изменений рыночной 

конъюнктуры. 

Кредитный риск 

Компания подвержена кредитному риску, который 

сопряжен с возможным неисполнением одной из 

сторон своих обязательств по финансовому 

инструменту, в результате чего другая сторона 

понесет финансовый убыток. Кредитный риск 

Компании в первую очередь связан с ее торговой 

дебиторской задолженностью. Данные суммы 

представлены в отчете о финансовом положении 

за вычетом резерва по сомнительным долгам. 

За 2015 г. существенную долю в доходе Компания 

получила от одного покупателя, Vitol Central Asia 

S.A., что составляет 92% (за 2014 г. от того же 

покупателя Vitol Central Asia S.A., что составляет 

86%) от общего дохода Компании. В результате 

чего, Компания имела существенную клиентскую 

концентрацию. 

Валютный риск 

Валютный риск определяется как риск того, что 

справедливая стоимость или будущие денежные 

потоки по финансовому инструменту будут 

колебаться из-за изменений в курсах валют. 

Валютный риск Компании в основном связан с 

торговой дебиторской задолженностью и 

денежными средствами.  

Операционный валютный риск Компании связан с 

продажами сырой нефти в валюте, отличной от 
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функциональной валюты Компании. Основная 

часть продаж Компании выражена в долларах 

США, в то время как почти все затраты выражены 

в тенге. Большая часть выручки от реализации 

поступает в течение 30 дней с момента продажи. 

Таким образом, подверженность риску изменения 

курса обмена, связанного с торговой дебиторской 

задолженностью, в любой момент времени 

ограничена одним месяцем.  

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Компания не 

сможет погасить свои обязательства при 

наступлении фактического срока их оплаты. 

Позиция ликвидности Компании тщательно 

контролируется и управляется. Компания 

использует процесс детального бюджетного 

планирования и прогнозирования денежных 

средств, для обеспечения наличия денежных 

средств для выполнения всех обязательств по 

оплате. 

Операционный риск 

Операционный риск – это риск того, что Компания 

понесет финансовые убытки в результате 

прерывания деятельности, а также возможного 

ущерба для имущества Компании в результате 

природных бедствий и технологических аварий.  

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Компания 

имеет достаточно действующих страховых полисов 

в отношении гражданско-правовой 

ответственности. 

Справедливая стоимость финансовых 

инструментов 

Справедливая стоимость определяется как сумма, 

по которой инструмент может быть обменен между 

осведомленными сторонами на коммерческих 

условиях, за исключением ситуаций с 

вынужденной реализацией или реализацией при 

ликвидации. Так как для большинства финансовых 

инструментов Компании отсутствуют 

существующие доступные рыночные механизмы 

для определения справедливой стоимости, при 

оценке справедливой стоимости Компания 

использует допущения на основе текущих 

экономических условий и конкретных рисков, 

присущих инструменту. 

По состоянию на 31 декабря 2015г. балансовая 

стоимость финансовых активов и финансовых 

обязательств приблизительно равна их 

справедливой стоимости. 

Охрана окружающей среды 

Компания соблюдает все существующие законы и 

нормативные акты по охране окружающей среды, 

здоровья и безопасности труда. Однако данные 

законы и нормативные акты могут в будущем 

измениться. Компания не в состоянии заранее 

представить сроки и степень изменения законов и 

нормативных актов по охране окружающей среды, 

здоровья и безопасности труда. В случае таких 

изменений от Компании может потребоваться 

модернизация технологии для соответствия более 

жестким требованиям. 

Согласно требованиям Экологического Кодекса РК 

на предприятий разработаны:  

 Проект нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ от источников 

загрязнения месторождения «Айранколь»; 

 Программа управления отходами; 

 Программа нормативов размещения отходов; 

 Программа производственного экологического 

контроля окружающей среды; 

 План мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Рыночный риск 

Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, 

подвержены экономическим, политическим, 

социальным, судебным и законодательным 

рискам, отличным от рисков более развитых 

рынков. Законы и нормативные акты, 

регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, 

могут быстро изменяться, существует возможность 

их произвольной интерпретации. Будущее 

направление развития Казахстана в большой 

степени зависит от налоговой и кредитно-

денежной политики государства, принимаемых 

законов и нормативных актов, а также изменений 

политической ситуации в стране. 

В связи с тем, что Казахстан добывает и 

экспортирует большие объемы нефти и газа, 

экономика Казахстана особенно чувствительна к 

изменениям мировых цен на нефть и газ. 

Контракт на недропользование 

Правительство имеет право приостановить или 

отменить Контракт на недропользование, если 

Компания существенно нарушит свои 

обязательства по Контракту на недропользование. 

Компания соблюдает обязательства, указанные в 

Контракте на недропользование.  

Социальная ответственность и защита 

окружающей среды 

Система организации труда работников 
листинговой компании 

Руководствуясь действующим законодательством 

Республики Казахстан, а также внутренними 

нормативными актами, Компания соблюдает все 

стандарты по вопросам заработной платы, 

продолжительности рабочего дня и условий труда, 

вознаграждения трудящихся за труд, социального 

страхования, предоставления оплачиваемого 

отпуска, охраны труда и др. 
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Основными целями и задачами политики 

являются: 

 Своевременное обеспечение персоналом 

высокой квалификации, способным решить 

поставленные задачи для достижения целей 

бизнеса; 

 Мотивация персонала; 

 Обучение и развитие персонала; 

 Оценка эффективности; 

 Развитие корпоративной культуры. 

Привлекая на работу новых сотрудников, Компания 

стремится обеспечить прозрачность критериев 

отбора кандидатов. Альтернативная (конкурсная) 

система отбора построена на единых принципах 

оценки кандидатов по профессиональным 

и управленческим навыкам, общему потенциалу 

развития. При этом решения о приеме на работу 

принимаются независимо от национальной 

принадлежности, пола и возраста кандидата. 

Обучение и развитие персонала 

В Компании реализуется «Положение о порядке 

прохождения и оплаты обучения и повышения 

квалификации работников АО «Каспий нефть», 

согласно которому осуществляется развитие 

кадрового резерва, растет количество работников, 

проходящих дополнительное обучение. 

Обучение и повышение квалификации сотрудников 

ведутся в следующих формах: 

 краткосрочное обучение 

(тренинги/курсы/семинары/программы 

повышения квалификации); 

 долгосрочное обучение (обучение в ВУЗах, 

ПТУЗах, магистерская программа);  

 дистанционное электронное обучение. 

Согласно «Контракту на проведение добычи 

углеводородного сырья» ежегодно в период 

добычи не менее 1 % от общего объема 

инвестиций на добычу в отчетном году Компания 

обязана финансировать на обучение, повышение 

квалификации и переподготовку кадров, 

являющихся гражданами РК. В 2015 г. расходы на 

обучение, повышение квалификации и 

переподготовку работников составили 48 млн. 

тенге.    

Оценка персонала 

Компания применяет процедуру ежемесячной, 

ежеквартальной, ежегодной комплексной оценки 

персонала, включающую, в частности, анализ 

выполнения ключевых показателей 

эффективности, уровень профессиональных 

знаний и уровень развития компетенций. Система 

КПЭ фиксирует бюджетные и функциональные 

качественные цели деятельности и позволяет 

объективно оценить достигнутые результаты. 

Результаты оценки принимаются во внимание, как 

в целях материального поощрения, так и для 

планирования последующего обучения и 

формирования кадровой расстановки.  

Компания проводит обучение и проверку знаний 

работников по рабочим профессиям, в том числе 

по вопросам охраны и безопасности труда путем 

создания аттестационной комиссии с 

привлечением организаций, оказывающих 

образовательные услуги, в том числе услуги по 

проверке знаний. 

Положение «О премировании по итогам 

индивидуальной деятельности работников 

Компании» направлено на повышение 

результативности труда работников посредством 

оценки их конкретного вклада в выполнение 

поставленных задач для достижения 

стратегических, финансовых и операционных 

целей деятельности Компании. 

Премиальные суммы, выделяемые на поощрение 

по итогам индивидуальной деятельности 

работников, включаются в бюджет Компании и 

подлежат утверждению Советом директоров 

Компании. 

Социальная политика 

Социальная политика является неотъемлемой 

частью политики управления человеческими 

ресурсами и направлена на обеспечение 

Компанией конкурентных преимуществ на рынке 

труда, создание эффективной системы социальной 

защиты работников. Основные направления 

и принципы социальной политики закреплены 

в основном социальном документе —

 Коллективном договоре между АО «Каспий 

нефть» и профсоюзным комитетом АО «Каспий 

нефть» в лице работников. Предметом 

Коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с 

законодательством положения об условиях труда и 

его оплате, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников Компании, гарантии и 

льготы, предоставляемые Работодателем. 

В социальный пакет входят следующие гарантии, 

компенсации и льготы, не предусмотренные 

законодательством РК: отдых детей 

и материальная помощь на оздоровление 

работников, предоставление медицинских услуг, 

проведение культурно-массовых мероприятий, 

приобретение детских новогодних подарков, 

организация мероприятий к  праздникам, 

поощрение работников на государственные и 

профессиональный праздники, поощрение 

работников в связи с юбилеями, поощрение 

работников в связи с выходом на пенсию, 

материальная помощь в связи с рождением 

ребенка, со смертью близких родственников, с 

тяжелым заболеванием, непредвиденными 

обстоятельствами. 
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Мотивация сотрудников 

Система мотивации работников, сочетающая 

в себе материальное и нематериальное 

стимулирование, направлена на привлечение 

и удержание квалифицированного персонала, 

повышение заинтересованности работников 

в результатах труда. 

Система оплаты труда, действующая   в Компании 

предусматривает установление должностных 

окладов трудовым договором с учетом 

квалификации и деловых качеств на основании 

штатного расписания, текущее премирование 

за результаты производственной деятельности 

работников, доплаты и надбавки в зависимости 

от условий труда и объема выполняемых работ, 

премирование на праздники, а также выплату 

вознаграждения по итогам работы. 

Охрана окружающей среды 

В 2015 году Компания осуществляла 

природоохранную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Казахстан. 

Основным нормативным актом, регулирующим 

отношения в области окружающей среды, является 

Экологический Кодекс РК, утвержденный 

Министерством охраны окружающей среды 

приказом № 112-Ө от 16.04.2007 года. 

Согласно требованиям Экологического Кодекса РК 

на предприятий разработаны:  

 Проект нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ от источников 

загрязнения месторождения «Айранколь»; 

 Программа управления отходами; 

 Программа нормативов размещения отходов; 

 Программа производственного экологического 

контроля окружающей среды; 

 План мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Компания осуществляет свою деятельность, в 

области охраны окружающей среды 

руководствуясь вышеперечисленными 

документами. 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в 

2014 году составил 355.7 тонн при установленном 

лимите 925.89 тонн; в 2015 году составил 411.1 при 

установленном лимите 932.89 тонн. В 2014 году 

были запланированы природоохранные 

мероприятия на сумму 86,760 тыс. тенге, 

фактическое выполнение составило 102,168 тыс. 

тенге. В 2015 году запланированы 

природоохранные мероприятия на сумму 132,460 

тыс. тенге, фактическое выполнение 204,194 тыс. 

тенге. 

Промышленные отходы по мере накопления 

вывозятся и утилизируются, согласно договора со 

специализированными организациями. 

За 2015 год было вывезено и утилизировано 700 

тонн нефтешлама, которое образовалось в 

результате очистки резервуаров для хранения 

нефти. 

Компания разработала программу экологического 

мониторинга окружающей среды для организации 

и отслеживания своей природоохранной 

деятельности, выявления любого потенциально 

вредного экологического воздействия, для 

проведения дополнительных мероприятий в 

случае нарушения нормы природоохранного 

законодательства.           

Программа производственного экологического 

мониторинга на 2014 и 2015 годы была 

разработана Компанией с учетом оценки 

воздействия намечаемых работ на окружающую 

среду на указанный период и включает в себя: 

 Получение актуальной информации, 

необходимой для принятия решений, в том 

числе контрольные показатели качества 

окружающей среды и сбор информации о 

нормативно- правовых актах, применяемых к 

процессам добычи углеводородов, которые 

потенциально могут оказать негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 Снижение негативного влияния процессов 

добычи углеводородов на окружающую среду и 

здоровья людей; 

 Повышение эффективности использования 

природных энергетических ресурсов; 

 Разработка превентивных оперативных мер 

аварийного реагирования; 

 Повышение уровня экологических знаний и 

ответственности среди сотрудников и 

руководителей; 

 Подготовку докладов о природоохранной 

деятельности и рисках для здоровья местного 

населения; 

 Обеспечение более тщательного соблюдения 

природоохранных требований; 

 Учет экологических рисков при принятии 

финансовых и инвестиционных решений. 

 
 
 

 
 

Озеленение промысловой зоны ППН на 

месторождении «Айранколь» 
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Благотворительность и спонсорская 
помощь 
В 2015 году Компания оказала спонсорскую 

помощь в размере 2,400 тыс. тенге.  

Корпоративное управление 

Кодекс корпоративного управления АО «Каспий 

нефть» (далее «Кодекс») был утвержден 

решением Единственного акционера АО «Каспий 

нефть» от 16 сентября 2013 года. 

Согласно положениям Кодекса, Компания 

рассматривает корпоративное управление как 

инструмент повышения эффективности 

деятельности Компании, укрепления репутации и 

снижения затрат на привлечение капитала. 

Компания рассматривает надлежащую систему 

корпоративного управления как фактор, 

определяющий его место в современной 

экономике и Компании в целом. В основе 

корпоративного управления лежит принцип 

верховенства закона. 

Корпоративное управление Компании строится на 

основах справедливости, честности, 

ответственности, прозрачности, 

профессионализма и компетентности. 

Эффективная структура корпоративного 

управления предполагает уважение прав и 

интересов всех заинтересованных в деятельности 

Компании лиц и способствует успешной 

деятельности Компании, в том числе росту его 

ценности, поддержанию финансовой стабильности 

и прибыльности. 

Основополагающими принципами являются: 

1) принцип защиты прав и интересов 

единственного акционера; 

2) принцип эффективного управления Компанией 

советом директоров и генеральным директором; 

3) принципы прозрачности и объективности 

раскрытия информации о деятельности 

Компании; 

4) принципы законности и этики; 

5) принципы эффективной дивидендной политики; 

6) принципы эффективной кадровой политики; 

7) принцип охраны окружающей среды; 

8) политика регулирования корпоративных 

конфликтов и конфликта интересов; 

9) принцип ответственности. 

Конкретной структуры, процедуры и практика 

корпоративного управления регулируются уставом 

и внутренними документами Компании, в том числе 

следующими положениями: 

1) Положение о совете директоров; 

2) Положение о корпоративном секретаре; 

3) Положение о системе внутреннего контроля и 

управлении рисками; 

4) Положение о раскрытии информации 

Вышеперечисленные документы разрабатываются 

в соответствии с законодательством РК и 

признанными в международной практике 

принципами корпоративного управления. 

Общая структура корпоративного 
управления 

Разделение ответственности между органами 

Компании должно быть изложено ясно и 

гарантировать соблюдение интересов 

единственного акционера. 

Органы Компании должны иметь полномочия и 

ресурсы для качественного выполнения своих 

обязательств профессиональным и предметным 

способом. Более того, их управление должно быть 

своевременным и прозрачным. 

Система органов Компании включает: 

1) Единственный акционер – высший орган 

Компании; 

2) Совет директоров – орган управления, 

осуществляющий общее руководство и 

контроль надо деятельностью 

генерального директора; 

3) Генеральный директор – исполнительный 

орган, руководящий текущей 

деятельностью Компании. 

Совет директоров 

 Совет директоров определяет 

стратегические цели, приоритетные 

направления развития и устанавливает 

основные ориентиры деятельности 

Компании на долгосрочную перспективу. 

 Совет директоров устанавливает 

эффективные системы управления рисками 

и внутреннего контроля. 

 Члены совета директоров несут 

ответственность за долгосрочный успех 

Компании. 

 Совет директоров производит объективную 

оценку следования утвержденным 

приоритетным направлениям с учетом 

рыночной ситуации, финансового 

состояния и других факторов, 

оказывающих влияние на финансово-

хозяйственную деятельность Компании. 

 Все члены совета директоров должны 

принимать решение объективно, 

действовать добросовестно и качественно 

Наименование Цель 

Сумма, 

тыс. тг 

Атырауский городской фил-л 
республиканского 

общественного объединения 

"Организация ветеранов" 

благотв. помощь 1, 000 

Жылыойский районный фил-

л обьединения "Организация 

ветеранов Республики 
Казахстан" 

благотв. Помощь 1,100 

Общество инвалидов благотв. помощь 300 

  
2,400 
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в интересах Компании и его единственного 

акционера. 

 Каждый член совета директоров обязан 

присутствовать на всех заседаниях совета 

директоров. Отступление от данной нормы 

допускается в исключительных случаях, 

оговариваемых в положении о совете 

директоров. 

 Совет директоров разрабатывает механизм 

оценки своей деятельности и работы 

отдельных членов совета директоров, 

создает и регулярно пересматривает 

методы и критерии совета директоров, 

оценки деятельности директоров и 

генерального директора, службы 

внутреннего аудита. 

 Председатель совета директоров должен 

регулярно оценивать деятельность совета 

директоров с целью повышения его 

эффективности. 

 Совет директоров должен установить 

стратегические цели, обеспечить наличие 

финансовых и людских ресурсов и 

контролировать деятельность руководства 

Компании для достижения данных целей 

Генеральный директор 

 Генеральный директор обязан исполнять 

решения единственного акционера и совета 

директоров; 

 Вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности Компании, не отнесенным 

законодательством РК и уставом к компетенции 

других органов Компании; 

 Несет ответственность за сохранность 

внутренней (служебной) информации; 

 Несет ответственность за выделение 

финансовых и человеческих ресурсов для 

осуществления поставленных единственным 

акционером и советом директоров целей; 

 Должен создавать атмосферу 

заинтересованности работников Компании в 

эффективной работе. 

Корпоративный секретарь 

 Обеспечивает четкое взаимодействие между 

органами Компании в соответствии с 

положениями устава и другими внутренними 

документами; 

 Играет ведущую роль в построении и 

сохранении системы корпоративного 

управления, оказывая взаимодействие 

Председателю совета директоров и совету 

директоров, комитетов директоров для их 

эффективной работы; 

 Статус, функции и обязанности корпоративного 

секретаря определяются внутренними 

документами Компании. 

Раскрытие информации и прозрачность 

 Компания своевременно раскрывает 

информацию обо всех существенных фактах 

своей деятельности, в частности, о своем 

финансовом положении, планах и результатах 

деятельности, информации о своей практике 

корпоративного управления, своевременно 

публикует календарь корпоративных событий и 

другую существенную информацию. 

 Компания своевременно готовит другие важные 

документы, такие как проспекты ценных бумаг, 

ежеквартальные отчеты, сообщения о 

существенных фактах. 

 Компания принимает меры к защите 

конфиденциальной информации в соответствии 

с законодательством РК и внутренними 

документами Компании. 

 Компания разрабатывает и применяет 

эффективную систему контроля над 

использованием служебной и иной 

конфиденциальной информации. 

 Сотрудники Компании обязаны не разглашать 

конфиденциальную информацию на время 

осуществление ими трудовой деятельности. 

Финансовая отчетность 

 Компания готовит финансовую отчетность в 

соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 В Компании ведение финансовой отчетности и 

проведение аудита строятся на принципах 

полноты и достоверности, непредвзятости и 

независимости, профессионализма и 

компетентности. 

Внешний аудит 

 С целью получения независимого мнения о 

достоверности и объективности составления 

финансовой отчетности, Компания проводит 

годовой аудит финансовой отчетности за 

истекший год с привлечением внешнего 

аудитора в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Генеральный директор несет ответственность 

за полноту и достоверность представляемой 

финансовой информации. 

Информация об акционерном капитале 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. акционерный 

капитал Компании составил 100,000 тыс. тенге, 

который включает 10 000 шт. обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 10 тыс. тенге каждая, все 

акции были объявлены, выпущены и полностью 

оплачены. По состоянию на 31 декабря 2015 г. 

100% доли владения Компанией принадлежит 

Precious Oil Products Investments B.V. (далее – 

«POPI»), Нидерланды. 
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Организационная структура  

 

 

 

Совет Директоров

Генеральный директор 

Технический директор

отдел бюджетирования
и финансового анализа  

производственно-
технический отдел

отдел геологии 
и разработки 

месторождение 
"Айранколь"

отдел по правовомму

анализу 

Советник Генерального директора

отдел охраны труда, 
промышленной 
безопасности и 

экологии

служба внутреннего аудита

Финансовый директор

бухгалтерия 

корпоративный секретарь

отдел материально-
технического

снабжения 

отдел кадров

Заместитель Генерального 
директора по общим 

вопросам

обслуживающий персонал 

административная служба 

Коммерческий директор              

отдел 

транспортировки и 
реализации
продукции

отдел закупа
и развития 

местного 
содержания

представительство 

АО «Каспий нефть» 
в г.Астана 
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Совет директоров АО «Каспий нефть» 

 

№ 
ФИО и дата 
рождения 

Компания и должность Время работы Сфера деятельности 

1 

Аубакиров Аскар 
Акимбаевич 
29.05.1970 

ТОО "KazPetroInvestments", 
Директор 

31.03.2012 – по 
настоящее время 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и 
управления 

Казахстанская ассоциация 
организации нефтегазового и 
энергетического комплекса 
«KAZENERGY», Советник  
Председателя 

13.01.2012 – по 
настоящее время 

Нефтегазовая и 
энергетическая отрасль 

Член Совета директоров АО 
«Каспий нефть» 

08.12.2012 – по 
настоящее время 

Недропользователь 

2 

Аблазимов 
Бахаридин 
Нугманович 
28.03.1969 

Глава Представительства ТОО 
«Арнаойл» в г. Алматы 

16.01.2007 - 
31.03.2012 

Недропользователь 

Президент АО 
«ОрдабасыМұнайГаз» 

16.03.2007 -  
02.04.2012 

Недропользователь 

Член совета директоров АО 
«Матен Петролеум» 

29.11.2010 - по 
07.08.2014 

Недропользователь 

Президент АО «Матен Петролеум» 
02.04.2012 - 
14.12.2012 

Недропользователь 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «КазАзот» 

14.05.2013 – 
25.08.2014 

Недропользователь, 
производство аммиака и 
аммиачной селитры 

Советник Генерального директора 
АО «Каспий нефть» 

01.08.2011 – по 
настоящее время 

Недропользователь 

Член Совета директоров АО 
«Каспий нефть» 

08.12.2012 – по 
настоящее время 

Недропользователь 

Директор Представительства АО 
«Матен Петролеум», г. Алматы 

14.12.2012 - по 
настоящее время 

Представительство 
недропользователя 

3 

Журсунов Рустам 
Манарбекович 
16.02.1976 

Директор Юридического 
департамента АО «Самрук-
Қазына» 

18.04.2011 -
26.09.2011 

Национальный 
управляющий холдинг 

Управляющий директор - Директор 
Юридического департамента (член  
Правления) АО «Самрук-Қазына» 

26.09.2011 -
24.01.2012 

Национальный 
управляющий холдинг 

Член Правления АО «Самрук-
Қазына» 

06.12.2011 -
24.01.2012 

Национальный 
управляющий холдинг 

Генеральный директор ТОО 
«Petroleum Holding» 

19.03.2012 – 
30.08.2013 

Холдинговая компания 

Исполнительный директор по 
правовым вопросам ОЮЛ 
«KAZENERGY» 

08.06.2012 – 
19.01.2015 

Некоммерческая 
организация 

Председатель Наблюдательного 
совета ТОО «Petroleum Operating» 

08.08.2012 – 
09.02.2015 

Реализация ГСМ 

Член Совета директоров АО 
«Каспий нефть» 

08.12.2012 – по 
настоящее время 

Недропользователь 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «КазАзот» 

14.05.2013 – 
25.08.2014 

Недропользователь, 
производство аммиака и 
аммиачной селитры 

Член Совета директоров 
(независимый директор) АО 
«Информационно-аналитический 
центр нефти и газа» 

21.08.2013 – по 
настоящее время 

Мониторинг 
нефтегазовой отрасли 
Республики Казахстан 
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Генеральный директор АО 
«Региональное» 

02.09.2013 – по 
настоящее время 

Инвестиционная 
деятельность 

Член Совета директоров 
(независимый директор) АО 
«Управляющая компания СЭЗ 
«Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк» 

01.11.2013 – по 
настоящее время 

Нефтехимический 
технопарк 

Член Наблюдательного совета 
«Petroleum Holding» 

27.12.2013 – по 
настоящее время 

Холдинговая компания 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» 

08.09.2014 – по 
настоящее время 

Инвестиционная 
деятельность 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «КазАзот» 

01.11.2014 – по 
настоящее время 

Недропользователь, 
производство аммиака и 
аммиачной селитры 

Заместитель Председателя 
Правления Национальной палаты 
предпринимателей Республики 
Казахстан 

20.01.2015 – по 
настоящее время 

Некоммерческая, 
саморегулируемая 
организация 

4 

Ибрашев 
Кенжебек 
Ниязович 
14.07.1958 

Генеральный директор, 
Председатель Правления АО МНК 
«КазМунайТениз» 

Апрель 2011 –  
Май 2012 

Разведка и добыча 
нефти и газа 

Советник Председателя ОЮЛ 
«KAZENERGY» 

Октябрь 2012 –
Декабрь 2013 

Некоммерческая 
организация 

Член Совета директоров АО 
«Каспий нефть» 

08.12.2012 – по 
настоящее время 

Недропользователь 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «КазАзот» 

14.05.2013 – 
25.08.2014 

Недропользователь, 
производство аммиака и 
аммиачной селитры 

Генеральный директор ТОО «PSA» 
Декабрь 2013 – по 
настоящее время 

Представление 
интересов государства 
по контрактам СРП 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «КазАзот» 

01.11.2014 – по 
настоящее время 

Недропользователь, 
производство аммиака и 
аммиачной селитры 

5 

Жученко Антон 

Александрович 

04.10.1975 

Член Совета директоров АО 
«Каспий нефть» 

12.10.2015 – по 
настоящее время 

Недропользователь 

ООО «Корпоративные инвестиции 

и технологии» (РФ), советник 

генерального директора 

 

01.08.2014 – по 
настоящее время 

Консультационные 
услуги в области права 

GCM Global Energy PLC (UK), 
директор 

28.08.2008 – по 

настоящее время 

Инвестиционная 

деятельность, 

холдинговые функции 

 

6 

Школьник Игорь 
Владимирович 
10.08.1980 

Член Наблюдательного совета 
ТОО «КазАзот» 

14.05.2013 – 
25.08.2014 

Недропользователь, 
производство аммиака и 
аммиачной селитры 

Член Совета директоров АО 
«Каспий нефть» 

08.12.2012 – по 
настоящее время 

Недропользователь 
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Исполнительный орган АО «Каспий 
нефть» 

В соответствии с уставом, исполнительным 
органом Компании является генеральный директор  

С августа 2009 года до июня 2016 года 
Генеральным директором АО «Каспий нефть» 
являлся Абайылданов Бекзат Калышпекович. 

С 17.06.2016 года на пост Генерального директора 
АО «Каспий нефть» назначен  Имашев Багыткали 
Урынгалиевич  05.01.1979 г.р. Ранее являлся 
техническим директором Компании. 

Генеральный директор не владеет акциями 
Компании. 

Информация о дивидендах. 

Дивидендная политика Компании обеспечивает 
повышения благосостояния единственного 
акционера и рост капитализации. 

При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов 
во внимание принимаются текущее состояние 
Компании, его кратко-, средне- и долгосрочные 
планы 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 г., в 
соответствии с решениями акционера Компания 
объявила дивиденды в размере 16,913 млн. тенге 
(2014: 23,943 млн. тенге, 2013 г.: 16,138 млн. тенге 
2012 г.: 16,964 млн. тенге).   

Также, в течении  2015 года, Компания выплатила 
акционеру основную часть дивидендов по итогам 
2014 года в размере 19,980 млн. тенге (96.436 млн. 
долл. США) (Дивиденды по итогам 2014 года 
составили – 132.690 млн. долл. США). По итогам 
2013 года, в 2014 году выплата дивидендов 
составила 20,823 млн. тенге (116,551 млн. долл. 
США). (Дивиденды по итогам 2013 года – 117.093 
млн. долл. США). 

Информация о вознаграждениях 

Вознаграждения членам Совета директоров за 
период, закончившийся 31 декабря 2015 г., 
составили 125,897 тыс. тенге (2014г: 121,136 тыс. 
тенге).  

Вознаграждения и премии исполнительному органу 
за 2015г составили 131,774 тыс. тенге (2014г: 
127,084 тыс. тенге). 

Компенсация исполнительному органу и членам 
Совета директоров признается в общих и 
административных расходах. 

Отчет о соблюдении АО «Каспий 
нефть» положений кодекса 
корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления АО «Каспий 

нефть» (далее - Кодекс) утвержден решением 

Единственного акционера АО «Каспий нефть» от 

16 сентября 2013 года. 

Корпоративное управление в Компании основано 

на принципе защиты и уважения прав и законных 

интересов Единственного акционера и 

способствует эффективной деятельности 

Компании. 

Основой корпоративного управления Компании 

является эффективная структура управления, 

которая предполагает уважение прав и интересов 

всех заинтересованных в деятельности Компании 

лиц и способствует успешной деятельности 

Компании, в том числе росту его репутации, 

поддержанию финансовой стабильности и 

прибыльности. 

В Компании создан и функционирует институт 

Корпоративного секретаря, который действует при 

Совете директоров и обеспечивает эффективную 

деятельность Совета директоров, а также его 

взаимодействие с Исполнительным органом 

Компании. 

Корпоративный секретарь подотчетен Совету 

директоров Компании и обеспечивает четкое 

взаимодействие между органами Компании в 

соответствии с положениями Устава и другими 

внутренними документами Компании, а также 

информирует должностных лиц Компании о новых 

тенденциях в развитии корпоративного 

управления. 

Все независимые директора соответствуют 

требованиям, предъявляемым законодательством 

Республики Казахстан к понятию «независимый 

директор». 

Деятельность Компании осуществляется 

самостоятельно в целях наилучшего соблюдения 

интересов Единственного акционера Компании, в 

соответствии с положениями Устава и Кодекса. 

Единственный акционер и Совет директоров 

Компании не вмешиваются в оперативную 

деятельность Компании, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан.  

Внутренние документы Компании, в том числе 

Кодекс корпоративного управления и Устав, 

принимаются в рамках законодательства 

Республики Казахстан. Если в результате 

изменения законодательства Республики 

Казахстан отдельные положения внутренних 

документов Компании вступают с ним в 

противоречие, то в таком случае Компания 

руководствуется нормами законодательства 

Республики Казахстан. При этом Компания 

стремится своевременно обеспечивать 

приведение в соответствие внутренних документов  

законодательству. 

Проекты решений, принимаемых Единственным 

акционером, Советом директоров, 

Исполнительным органом Компании 
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предварительно рассматриваются в Компании в 

части соответствия их нормам законодательства 

Республики Казахстан. 

Компания осуществляет свою деятельность, 

признавая верховенство Конституции, законов и 

других нормативных правовых актов по отношению 

к внутренним документам Компании и не допуская 

принятия решений по личному усмотрению 

должностных лиц и иных работников Компании. 

Совет директоров и Генеральный директор 

Компании осуществляют свою деятельность в 

соответствии с принципами профессионализма, 

разумности при принятии решений, избегания 

возникновения конфликта интересов. 

Ответственность членов Совета директоров 

закреплена в Положении о Совете директоров 

Компании. 

Заседания Совета директоров проводятся на 

регулярной основе. За 2014 год было проведено 3 

очных и 37 заочных заседания. За 2015 год было 

проведено 2 очных и 32 заочных заседания.  

Информация о корпоративных событиях, а также 

иная соответствующая информация раскрывается 

в соответствии с требованиями и положениями 

законодательства Республики Казахстан. 

Основные цели и задачи на следующий 
год 

Основные цели и задачи стоящие перед 

Компанией на следующий год включают 

увеличение объемов добычи нефти, снижение 

себестоимости и оптимизации затрат за счет 

обновления технологии и перехода к 

высокотехнологичному и эффективному 

оборудованию, сохранение окружающей среды, 

бережное использование природных ресурсов. Для 

достижения данных целей Компания 

руководствуется следующими приоритетами в 

своей операционной производственной 

деятельности: 

 Эффективное поддержание добычи нефти 

путем контроля над издержками и повышения 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, а также поиска способов 

интенсификации добычи и повышения 

коэффициента извлечения нефти посредством 

применения новых технологии; 

 Эффективные геолого-технические 

мероприятия; 

 Неукоснительное соблюдение законодательных 

требований Республики Казахстан в 

области недропользования, охраны труда, 

промышленной и экологической 

безопасности; 

 Развитие человеческого капитала, как 

основного движущего фактора развития и 

обеспечения конкурентоспособности; 

 Принятие решений в инвестиционной 

деятельности на основе тщательного анализа 

результативности и эффективности. 

Максимизация доходности 

Максимизация доходности является основной 

операционной целью деятельности Компании, 

достижение которой планируется обеспечить 

путем синергии трех основных составляющих: рост 

добычи нефти, оптимизация затрат и эффективная 

инвестиционная деятельность.  

Рост добычи нефти 

Обеспечение устойчивого наращивания объемов 

добычи нефти является одной из основных 

целей операционной стратегии в рамках 

обеспечения синергии направленной на 

максимизацию прибыли Компании. Компания 

намерена стабильно поддерживать объем добычи 

максимально используя условия низкой 

истощенности месторождения и оптимальной 

материально- технической базы. В 2016 г. уровень 

добычи нефти Компании достигнет 857 470 тонн 

при капитальных затратах в размере  5,512 млн. 

тенге. В 2017 г. планируется сокращение уровня 

добычи до 827 684 тонн при уменьшении объема 

капитальных затрат до 5,035 млн. тенге. В 2018 г. 

Планируется добыча в размере 799 230 тонн 

нефти при 4,652 млн. тенге капитальных 

вложениях. 

Планомерный динамичный рост добычи нефти в 

период 2016 года будет обеспечен эффективной 

интеграцией геолого-технических мероприятий с 

организационно техническими мероприятиями, 

направленными на интенсификацию добычи 

нефти, а также увеличения коэффициента 

извлечения нефти на 

разрабатываемом месторождении «Айранколь». 

Оптимизация затрат 

Учитывая, что основной приоритет Компании 

заключается в максимизации прибыли, в которой 

не мало важную роль играет эффективность 

контроля над затратами, Компания 

обеспечивает оптимизацию затрат путем 

Здание операторной ППН и лаборатории 

химического анализа нефти на 

месторождении «Айранколь» 
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рассмотрения альтернативных сценариев на 

этапах разработки рабочей программы и бюджета 

направленных на рост добычи. 

Внимание акцентируется на рентабельности роста 

добычи нефти при соответствующем 

эквивалентном уровне затрат. В соответствии с 

анализом выше указанных сценариев 

сформирован максимально объективный объем 

затрат, способствующий повышению 

прибыльности Компании за счет рентабельного 

роста добычи нефти. 

Эффективная инвестиционная деятельность  

Основной целью инвестиционной деятельности 

Компании является способствование обеспечению 

роста добычи нефти с учетом оптимизации 

производственных затрат. 

Реализация инвестиционной деятельности 

обеспечит развитие технологического уровня 

производства способствующего достижению 

ключевых приоритетов Компании в рамках роста 

добычи нефти и/или оптимизации затрат, и как 

следствие максимизации прибыли. 

Запланированный объем добычи нефти в период с 

2016 по 2018 гг. сопровождается необходимостью 

капитальных вложений по совершенствованию 

технологического уровня производства. Ключевым 

моментом в обеспечении эффективности 

инвестиционной деятельности является 

целесообразное обоснование капитальных 

вложений, а так же последующий контроль и 

мониторинг своевременного освоения обеспечения 

предсказуемости возврата инвестиций. 

Учитывая, что основной целью инвестиционной 

деятельности является развитие технологического 

уровня производства, способствующего 

поддержанию максимального уровня добычи 

нефти в рамках реализации рабочей программы и 

бюджета, экономический эффект от реализации 

капитальных вложений прослеживается косвенным 

увеличением прибыли. 

 

 

 

 

 

 

Общежитие №3 на месторождении 

«Айранколь»

 

Нефтегазовый сепаратор со сбросом воды 

на ПСН3 месторождении «Айранколь»  
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Список сокращений  

B.V., Б.В. Акционерное общество закрытого типа 

FOB Free on Board, франко-борт 

GI Global Insight, аналитическое агенство 

plc Public Limited Company, общество с 

ограниченной ответсвенностью 

открытого типа 

S&P Standard & Poor's, рейтинговое 

агенство 

S&P Standard & Poor's 

АО Акционерное общество 

АО «РД «КМГ» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

в т.ч. в том числе 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

г. год 

г. город 

ГКЗ Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых РК 

ГПЭС Газопоршневая электростанция 

долл.США долларов США 

Доп. Дополнительное (соглашение) 

ед. единиц 

КИН Коэффициент извлечения нефти 

км километров 

КПН Корпоративный подоходный налог 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

КТК Каспийский трубопроводный 

консорциум 

ЛЭП Линия электропередачи 

м. месторождение 

м3 метр кубический 

млн. миллион 

млрд. миллиард 

МНГ Министерство нефти и газа 

МНК Морская нефтяная компания 

мПа*с  миллипаскаль, единица измерения 

вязкости нефти 

МЭМР Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов 

НБ РК Национальный Банк Республики 

Казахстан 

НДПИ Налог на добычу полезных 

ископаемых 

НМА нематериальные активы 

НПЗ нефтеперерабатывающий завод 

НСП Налог с продаж 

ОАО Открытое Акционерное Общество 

ОО Общественная организация 

ООО Общество с ограниченной 

ответственностью 

ОС основные средства 

откл отклонения 

ОЮЛ Объединение юридических лиц 

ПККР ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз 

ППН Пункт подготовки нефти 

ПСП Приемо-сдаточный пункт нефти  

ПТУЗ Профессионально-техническое 

учебное заведение 

РК Республика Казахстан 

СНГ Содружество независимых государств 

СП совместное предприятие 

СРП Соглашение о разделе продукции 

ст. статья 

т тонна(ы) 

т.к. так как 

т.п. тому подобное 

ТМЗ  Товарно-материальные запасы 

 

ТОО  

 

Товарищество с ограниченной 

отвественностью 

тыс. тысяча 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

чел человек 
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Контактная информация 

Детализированные контактные данные служб и ответственных лиц по работе с Советом 
директоров и представителями Единственного акционера Компании: 

Естияр Дархан Кенжетайұлы 

Корпоративный секретарь АО «Каспий нефть» 

Республика Казахстан, г. Атырау, 

060011,  ул. Кулманова, 131 А 

e-mail: d.yestiyar@caspineft.kz 

+7 7122 20 19 25 

 

Регистратор Компании: 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

050000 г. Алматы,  пр. Абылай хана д. 141 (угол улицы Курмангазы) 

Телефон: 8 (727) 272-47-60 

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230 

e-mail: info@tisr.kz 

сайт: http://www.tisr.kz/ 

 

 

mailto:info@tisr.kz
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