
 
 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
объявило финансовые результаты за 2006г. 

 
       

 
Астана, 19 марта 2007 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») опубликовало консолидированную финансовую отчетность Компании за 
2006 год. Финансовый отчет был подготовлен в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и прошел аудиторскую проверку независимым 
аудитором Ernst & Young.  
 
Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) от продолжающейся деятельности за 
2006 год составила 122,6 млрд. тенге, что на 180,1% выше аналогичного показателя за 
2005 год. Рост чистой прибыли был вызван благоприятной конъюнктурой нефтяного 
рынка, ростом объемов производства, контролем операционных затрат, списанием части 
резервов, начисленных в предыдущие отчетные периоды и перерасчетом налога на 
сверхприбыль по одному из контрактов на недропользование. 
 
Комментируя финансовые результаты за 2006 год, генеральный директор Компании А.К. 
Балжанов заявил: «В 2006 году, в котором Компания вышла на фондовые биржи 
Казахстана и Лондона, мы достигли высоких финансовых показателей. Эти итоги 
являются основой для дальнейшей реализации нашей стратегии роста». 
 
Выручка Компании за 2006 год выросла на 18.1% по сравнению с прошлым годом и 
составила 412,2 млрд. тенге. Данный рост был связан, в основном, с увеличением средней 
цены реализации на 17% с 37 182 тенге за тонну (38,70 долларов за баррель) до 43 498 
тенге за тонну (47,71 долларов за баррель) и с увеличением объемов реализации на 0,7% 
до 9,29 млн. тонн (187,3 тыс. баррелей в день). Рост средней цены реализации произошел, 
преимущественно, за счет роста цен экспортного рынка, на который пришлось 73% 
объема поставок нефти в 2006 году. (71% в 2005 году). 
 
Операционные затраты за 2006 год составили 194,5 млрд. тенге, что на 12,5 млрд. тенге 
меньше показателя за 2005 год. Сокращение общей суммы операционных затрат было 
связано, в основном, со сторнированием штрафа в размере 11,4 млрд. тенге, начисленного 
в 2005 году, по претензии природоохранных органов, которую Компания успешно 
оспорила в судебном порядке в 2006 году. Вдобавок к этому, затраты на материалы и 
сырье сократились на 10,0 млрд. тенге по сравнению с 2005 годом. Данные факторы были 
частично компенсированы эффектом от изменения учетной политики в отношении 
социальных затрат, ростом транспортных и иных расходов. 
 
Денежный поток от операционной деятельности в 2006 году составил 122,2 млрд. тенге, 
что примерно на 62,8% выше, чем в прошлом году, в основном ввиду благоприятных 
экспортных цен на нефть и увеличившихся объемов реализации.  
 
Затраты на приобретение и строительство основных средств (капитальные вложения, без 
учета приобретения нематериальных активов), в соответствии с отчетом о движении 
денежных средств, составили за 2006 год 49,3 млрд. тенге, сократившись на 20.4% по 



сравнению с прошлым годом, в основном благодаря продаже Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода в 2005 году. С поправкой на данную продажу, 
капитальные затраты остались приблизительно на прежнем уровне. 
 
Общая сумма денежных средств, их эквивалентов и финансовых активов составила на 
конец 2006 года 391,8 млрд. тенге по сравнению с 94,1 млрд. тенге на конец 2005 года. В 
2006 году Компания получила около 251,3 млрд. тенге в виде поступления средств от 
размещения новых акций, успешно завершенного в октябре 2006 года и выплатила 17,6 
млрд. тенге в виде дивидендов. Общая сумма займов на конец 2006 года составила 59,7 
млрд. тенге по сравнению с 75,1 млрд. тенге в прошлом 2005 году. 
 
Полная консолидированная финансовая отчетность и дополнительная информация 
размещены на Интернет-сайте Компании (www.kmgep.kz ) 
 

*** 
Приложение 
 
 Основные операционные и финансовые показатели АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз». 
 
Сводные операционные данные 

 За год, заканчивающийся 
31 декабря

 В тысячах тонн 2006 2005

Добыча нефти 9 530 9 340

Экспорт нефти 6 739 6 489

Поставки нефти на внутренний рынок 2 551 2 733
 
 
Сводные данные по Консолидированным бухгалтерским балансам 

  
В миллионах тенге 31 декабря 2006 31 декабря 2005

АКТИВЫ  
Внеоборотные активы 376 824 305 760
  
Оборотные активы 358 114 130 623

Итого активов 734 937 436 384

КАПИТАЛ  
  
Доля акционеров Компании 525 752 173 653
Доля меньшинства 6 80

Итого капитала 525 758 173 733

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Долгосрочные обязательства 100 844 117 928
  



Текущие обязательства 108 336 144 723

Итого обязательств 209 180 262 651

Итого обязательств и капитала 734 937 436 384
 
 
Сводные данные по Консолидированным отчетам о доходах и расходах 
 

 
За год, заканчивающийся 

31 декабря 
В миллионах тенге 2006 2005
 
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
  
Доходы 412 208  348 888 
Операционные расходы (194 530) (207 034)
Операционная прибыль 217 678 141 854 
Финансовые (расходы) доходы  (116) 1 381 
Доля в доходах зависимых предприятий (328) (286)
Прибыль до налога на прибыль и доли 
меньшинства 217 234 142 948 
Налог на прибыль (94 673) (99 193)
Прибыль за год от продолжающейся деятельности 122 561 43 756 
 
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Прибыль за год от прекращенной деятельности  - 1 521 
Прибыль за год 122 561 45 277 
  
Применимая к:  
Доля акционеров Компании 122 561 45 075 
Доля меньшинства - 202 
 
Сводные данные по Консолидированным отчетам о движении денежных средств  
 

 
За год, заканчивающийся 

31 Декабря 
В миллионах тенге 2006 2005

Денежные потоки от операционной деятельности 122 210 75 054 
Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности   
Приобретение основных средств (49 286) (61 916)
Приобретение финансовых активов, удерживаемых 
до погашения (170 235) (25 696)
Займы, выданные связанным сторонам (118 250) (30 304)
Прочее 39 381 18 421 
Чистая сумма денежных потоков от 
инвестиционной деятельности  (298 389) (99 496)



Денежные потоки от финансовой деятельности  
Поступления от размещения акций 151 881 31 
Расходы по размещению акций (7 300) -
Приобретение собственных акций (3 818) -
Поступления от выпуска облигаций 94 792 -
Поступления по займам 7 681 71 002 
Погашение займов (1 695) (30 408)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании  (17 631) (3 409)
Прочее (4 649) (7 135)
Чистая сумма денежных потоков от финансовой 
деятельности  219 260 30 082 

    

 
 
Ниже приведены данные о ценах реализации от продажи нефти и нефтепродуктов с 
учетом транспортных и прочих расходов за 2006 и 2005 гг.: 
 
Анализ цен реализации по направлениям*, 2006г. 
 КТК УАС Внутр. Итого
Объем реализации, тыс. тонн 1 663 5 076 2 551 9 290
Ориентировочная рыночная 
котировка**, USD/баррель 65,23 60,99 n/a n/a

Средняя цена реализации, 
USD/баррель 61,32 57,57 19,22 47,71

Скорректированная цена 
реализации, за вычетом 
транспортных и прочих расходов 
по реализации 

55,32 51,34 17,86 42,86

 
 
Анализ цен реализации по направлениям*, 2005г. 
 КТК УАС Внутр. Итого
Объем реализации, тыс. тонн 1 536 4 953 2 733 9 222
Ориентировочная рыночная 
котировка**, USD/баррель 53,50 50,52 n/a n/a

Средняя цена реализации, 
USD/баррель 51,30 47,66 15,38 38,70

Скорректированная цена 
реализации, за вычетом 
транспортных и прочих расходов 
по реализации 

45,98 41,77 12,02 33,66

* без учета продуктов переработки газа, прочих доходов и услуг 
** CPC Blend для поставок по КТК, Urals RCMB для поставок по трубопроводу Узень-
Атырау-Самара 
 
Справочная информация  

 2006г 2005г

Средний курс за год, USD/KZT* 126,09 132,88
Курс USD/KZT на 31 декабря* 127,00 133,77



*Источник: Национальный банк РК 
 
 
СПРАВКА: 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания»), с центральным 
офисом в Астане, является третьей нефтедобывающей компанией в Республике Казахстан 
по годовому объему добычи нефти, с доказанными и вероятными запасами нефти в 205,9 
млн. тонн (1,5 млрд. баррелей) по состоянию на конец 2005г. и объемом добычи в 2006 г. 
свыше  9,5 млн. тонн нефти (192 тыс. баррелей в сутки). Акции Компании прошли листинг 
на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки - на Лондонской 
Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 года Компания привлекла около 2 млрд. 
долларов США.  

 
Компания работает на 44 нефтяных и газовых месторождениях, расположенных в 

регионах Атырау и Мангыстау на западе Казахстана. В этих районах Компания также 
проводит геологоразведочные работы.  
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться в:  
 
«РД «КМГ», Связь с общественностью (+7 317 2 977 908, +7 3172 977 924) 
Ляззат Коккозова  
E-mail: pr@kmgep.kz 

«РД «КМГ», Служба по связям с инвесторами (+7 3172 975433) 
Александр Гладышев  
E-mail: ir@kmgep.kz 
 
Заявления относительно будущего 
 
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 
относительно  будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», 
«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», 
«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки 
на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 
относительно будущего.  Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые 
не являются историческими фактами.  Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 
заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 
состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в 
которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 
произойти или не произойти.  Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 
результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и 
ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 
существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или 
предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. 
Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 
относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в 
настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-
либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не 
публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 
относительно будущего, будут достигнуты. 
  


