


Из выступления Президента на встрече с главами 
иностранных дипломатических миссий 4 ноября 2022 года:

«В настоящее время Фонд проходит комплексную 
трансформацию, направленную на повышение 
прозрачности и эффективности. В этом контексте одним из 
главных направлений является приватизация портфельных 
активов Фонда «Самрук-Қазына». Крупнейшие активы 
Фонда, такие как национальные нефтяная компания, 
авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором 
времени станут публичными».

IPO АО НК «КазМунайГаз» проводится в 
соответствии с постановлениями 

Правительства РК №908 «О некоторых 
вопросах приватизации» и №877 «О 
некоторых вопросах передачи АО НК 

«КазМунайГаз» в конкурентную среду».

Ключевые условия IPO согласованы 
Государственной комиссией по вопросам 

модернизации экономики РК и Советом 
директоров АО «Самрук-Қазына».

ЦИТАТЫ ПРЕЗИДЕНТА ТОКАЕВА К.К.

Из выступления Главы государства на заседании Совета по 
управлению Международным финансовым центром 
«Астана» 27 июня 2022 года:

«Простые граждане нашей страны должны иметь 
возможность приобретать акции национальных компаний и 
получать свои дивиденды от вложений. Именно таким 
способом формируется инвестиционная культура 
населения. Участие в IPO должно стать доступным 
абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого 
нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную 
волокиту и бюрократию».



• Уменьшение доли государства, что приведет к усилению 
конкуренции в ключевых отраслях экономики, а также 
повышению операционной эффективности активов

Передача ряда активов в конкурентную 
среду, в том числе IPO крупнейших 
национальных компаний, направлена на:

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ IPO 
КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

IPO компаний Фонда даст возможность
каждому казахстанцу стать владельцем
доли в крупнейших активах страны

• Улучшение корпоративного управления, более строгое 
следование принципам ESG и повышение стандартов 
раскрытия информации 

• Развитие отечественного рынка ценных бумаг

• Увеличение розничной базы инвесторов, а также 
повышение финансовой грамотности населения

IPO

2022

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2024-2025

2025
АО «НК «Қазақстан
темір жолы»

АО «НК «QazaqGaz»

АО «Самрук-Энерго»
(«Qazaq Green Power 
PLC»)

АО «KEGOC» (SPO)

АО «Эйр Астана»

АО НК «КазМунайГаз»



IPO «КАЗМУНАЙГАЗ» 
ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ



ПАРАМЕТРЫ IPO «КАЗМУНАЙГАЗ»

Эмитент АО НК «КазМунайГаз»

Продающий акционер АО «Самрук-Қазына»

Листинг Листинг простых акций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и 
Бирже Международного финансового центра Астана (AIX)

Цена Размещения 8 406 тенге за одну простую акцию

Объем Размещения До 30 505 974 простых акций, что составляет не более 5% от общего количества 
всех размещенных акций

Использование средств от 
размещения

Пополнение Национального фонда Республики Казахстан

Распространение акций в
ходе Размещения

Размещение среди граждан Республики Казахстан, а также казахстанских 
институциональных инвесторов и иностранных инвесторов.
В первую очередь - удовлетворение заявок граждан Республики Казахстан.

Сроки проведения  
Размещения

• Сбор заявок на KASE и AIX: 

• Для розничных инвесторов: 

• с 9 ноября по 2 декабря 2022 г. с 9:00 до 18:00 

(2 декабря – до 15:00)

• Удовлетворение заявок – 5 декабря 2022 г.

• Проведение расчетов – 7 декабря 2022 г.

Финансовые 
консультанты

Halyk Finance, SkyBridge Invest, Freedom Broker, BCC Invest



ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ

ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ 
ИМЕЮТ ПРАВО ПОДАВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ ИНВЕСТОРОВ:

Граждане Республики Казахстан
(розничные инвесторы)

Институциональные инвесторы-резиденты 
Республики Казахстан

Инвесторы-нерезиденты Республики
Казахстан

01

02

03

Минимальное количество акций на одну заявку:
1 акция

Максимальное количество акций на одну заявку:
не ограничивается

Количество заявок, подаваемых от одного лица:
не ограничивается

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:

01 02 03

Заявки граждан РК 
удовлетворяются в первую  
очередь

Заявки прочих инвесторов  
удовлетворяются во вторую  
очередь

Заявки, которые могут привести к высокой  
концентрации акций у одного инвестора
и/илик нарушению применимых требований  
законодательства и/илиприменимых
комплаенс-процедур могут быть частично  
удовлетворены либо отклонены



Легкая регистрация в приложении:

Открытие брокерского счета без
визита в офис. Не требуется
предоставления документов для
открытия счета – для идентификации 
клиента приложение обращается
к Государственной базе физических
лиц, что минимизирует риски
мошенничества.

Богатый торговый функционал:

В приложении Halyk Finance клиент 
может торговать акциями, ETF, паями 
и депозитарными расписками
на казахстанских (KASE, AIX)
и международных (NYSE, NASDAQ,

LSE) рынках. Торговля ведется 
до конца торговой сессии!

Открытие брокерского счета 
в один клик:

Если вы являетесь пользователем 
приложения Halyk Homebank, 
просто нажмите пункт
«Invest» на главном экране 
приложения – брокерский счет 
откроется в течение 15 минут.

Моментальное пополнение счета в
необходимой валюте:

Ваши деньги окажутся на торговом 
счету в течение нескольких минут 
после пополнения. Вы можете 
пополнить счет сразу же в валюте 
предстоящей сделки –
конвертация валюты произойдет
онлайн.

Новости и аналитика в
приложении:

Свежие новости фондового
рынка, аналитические отчеты
по секторам экономики,
инвестиционные 
рекомендации доступны 
пользователям приложения
Halyk Finance на регулярной
основе.

Низкие комиссии за сделки:

Комиссии за сделки на бирже, 
совершенные в приложении
Halyk Homebank, являются одними

из самых низких на рынке.
Минимальный фиксированный размер
комиссии
не предусмотрен, что выгодно для
клиентов с небольшими суммами 
инвестиций.

Доступ к фондовому рынку в приложениях 
Halyk Finance и Halyk Homebank



УЧАСТВУЙТЕ В IPO КМГ 
Открытие и пополнение счета

+7 (727) 2 585 149 +7 (727) 2 590 006

halykinvest@halykbank.kz

https://halykbank.kz/other/ipo

Мобильное приложение Видеоинструкция

Чтобы открыть 
инвестиционный счет:
• войдите в Homebank и 

нажмите Invest на 
главном экране

• согласитесь с условиями 
договора на брокерское 
обслуживание

• инвестиционный счет 
откроется за 15 минут, 
вы получите уведомление 
внутри Homebank

Для пополнения 
инвестиционного счета:
• перейдите в раздел Invest 

и нажмите Пополнить на 
главном экране раздела

• выберите счет, с которого 
будете осуществлять 
перевод, и сумму 
пополнения

• перевод можно 
осуществить с карточного, 
депозитного, текущего 
счета в Halyk Bank без 
комиссии. При 
необходимости средства 
могут быть 
сконвертированы в 
необходимую валюту 
онлайн.

Открытие счета Пополнение счета



УЧАСТВУЙТЕ В IPO КМГ 
Подача заявки на участие в IPO

Для подачи заявки на 
IPO:
• Перейдите в раздел Что 

купить сервиса Invest и 
выберите КазМунайГаз 
во вкладке IPO и SPO

• По нажатию на 
КазМунайГаз вы перейдете 
к оформлению заявки на 
участие в IPO

Мобильное приложение Видеоинструкция

Подача заявки

Заполните заявку на 
участие:
• IPO проходит по 

фиксированной цене, 
поэтому вам необходимо 
заполнить только 
информацию о 
количестве 
приобретаемых акций

• Комиссия за сделки по 
покупке акций в ходе IPO
не взимается

• Подтвердите заполненную 
заявку SMS-кодом

Подача заявки

halykinvest@halykbank.kz

https://halykbank.kz/other/ipo

+7 (727) 2 585 149 +7 (727) 2 590 006



УЧАСТВУЙТЕ В IPO КМГ 
Получение акций КМГ

• Отслеживайте статус 
заказа в приложении в 
разделе «Операции»

• Акции будут зачислены на 
ваш инвестиционый счет 
после завершения 
расчетов

• Вы можете отменить 
заявку до ее исполнения

• Заявка может быть 
исполнена полностью 
или частично

Мобильное приложение Видеоинструкция

halykinvest@halykbank.kz

https://halykbank.kz/other/ipo

+7 (727) 2 585 149 +7 (727) 2 590 006

Отслеживание статуса и 
зачисление акций



УЧАСТВУЙТЕ В IPO КМГ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ HALYK FINANCE

Откройте счет онлайн: 
нажмите ссылку «Стать 
клиентом» и следуйте 
инструкциям системы

Пополните счет: войдите 
в приложение и нажмите 
кнопку «Пополнить» на 
экране «Портфель»

Перейдите во вкладку «IPO» 
раздела «Рынок», выберите 
биржу, на которой хотите 
разместить заявку 

Заполните заявку и 
подтвердите ее SMS-кодом

Статус заявки можно отследить 
в приложении. Акции будут 
зачислены на брокерский счет 
после проведения расчетов

Легкая регистрация
Торговля онлайн на 
казахстанских и 
международных рынках
Новости и аналитика 
внутри приложения

Мобильное приложение Видеоинструкция

+7 (707) 357 31 70

sales@halykfinance.kz

ipo.halykfinance.kz



ОБЗОР
КОМПАНИИ



КОРОТКО О КМГ
Национальная нефтегазовая компания, представленная в сегментах
разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородов

АКТИВЫ И ЗАПАСЫ

21,7

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
И ДОЛЯ РЫНКА (2021 ГОД)

645
Запасы углеводородов (2Р)

15
Совокупные активы

90,42%

УЧАСТИЕ В ДОБЫВАЮЩИХ МЕГА-ПРОЕКТАХ РК

20% 16,88%

9,58%

АКЦИОНЕРЫ:

трлн тенге млн тонн нефтяного 
эквивалента

МЛН Т

Добыча
нефти и конденсата

74,6
МЛН Т

Транспортировка
нефти

18,9
МЛН Т 

Переработка
нефти

10%
ТЕНГИЗ КАШАГАН КАРАЧАГАНАК

25% 56% 82%



Источник: данные Компании.

1.ТОО «КМГ Карачаганак» является консолидированной дочерней компанией, которая впоследствии владеет 10% долей в Карачаганакском проекте.

2. В сентябре 2022 года НК КМГ выкупила 50% акций в ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. у фонда Самрук-Қазына. С 3 кв 2022 года ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. Будет консолидироваться в рамках КМГ

3. 9 ноября 2021 года КМГ передал 100% акций АО «КазТрансГаз» (бизнес-единица по транспортировке и сбыту газа) в пользу АО «Самрук-Қазына».

4. 19% через КМГ и 1,75% через КОО «Казахстан Пайплайн Венчурс».

СТРУКТУРА ГРУППЫ КМГ

РАЗВЕДКА
И ДОБЫЧА

ТРАНСПОРТИРОВКА³ ПЕРЕРАБОТКА
И МАРКЕТИНГ

ПНХЗ – 100%
АНПЗ – 99,53%
KMG International – 100%  

Петромидиа – 54,63%

Вега – 54,63%

ПКОП – 49,72%
Каспи Битум – 50%

Операционные активы:

ОзенМунайГаз – 100%
Эмбамунайгаз – 100%
Казахтуркмунай – 100%
Мангистаумунайгаз – 50%
Казгермунай – 50%  
ПетроКазахстан Инк – 33%  
Каражанбасмунай – 50%  
Казахойл Aктобе – 50%

Транспортировка нефти:

КазТрансОйл – 90%  
Казахстанско-Китайский  

Трубопровод – 50%

МунайТас – 51%

Каспийский Трубопроводный  
Консорциум – 20,75%⁴  
Kазмортрансфлот – 100%

Мега проекты:

Тенгизшевройл (TШO) – 20%  
Карачаганак – 10%¹
Кашаган – 16,88%²

Другие:

KMG Systems & Services – 100%
KMG Drilling & Services – 100%
ТенизСервис – 49,0%
KMG Nabors Drilling Company – 49%
KMG Parker Drilling Company – 49%
KMG Automation – 49%
КазРосГаз – 50%



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫРУЧКА1 И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ1, млрд тг СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA1,2, млрд тг

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

(по начислению), млрд тг
СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК3, млрд тг

1 158

0,2 0,2

0,6 0,7

0,3

172
1 197

644

88

677

2019 2021 1п 2021 1п 2022 2019 2020 2021 1п 2021 1п 2022

2019 2020 2021 1п 2021 1п 20222019 2020 2021 1п 2021 1п 2022

2020

Выручка Чистая прибыль

0,2

1. Данные за 2019 год  включают АО «КазТрансГаз».

2. Скорректированный показатель EBITDA: выручка минус себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов, минус производственные расходы, минус о бщие и 
административные расходы, минус расходы по транспортировке и реализации, минус налоги, кроме подоходного налога плюс дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных 
компаний.

3. Свободный денежный поток рассчитан как денежный поток, полученный от операционной деятельности (включает в себя дивиденды, по лученные от совместных предприятий и ассоциированных 

компаний (за вычетом чистого движения предоплаты по договору поставки нефти ТШО) минус приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости и разведочных и 

оценочных активов плюс поступления по займу, ранее предоставленному Каспийскому Трубопроводному Консорциуму.

Источник: данные Компании, информация из публичных источников

3 625

6 859

5 839

2 672

4 203

1 261

664

1 256

489 598

505 454
414

167 164

592
669

291
188



ФАКТОРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИСТОРИЯ

ДОСТАТОЧНАЯ
РЕСУРСНАЯ БАЗА

ПОЛНОСТЬЮ 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
БИЗНЕС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЛИДЕР

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ

УСТОЙЧИВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ

ПРОФИЛЬ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
И ХОРОШО ИЗУЧЕННЫЙ
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

ЛИДИРУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ
В СЕКТОРЕ

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ

ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
КОМАНДА

УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

и активная программа
геологоразведки

в области устойчивого
развития и цели по 
низкоуглеродному развитию

Казахстана, обладающем  
значительным потенциалом  
роста

мирового класса

в сегменте добычи с привлека-
тельными перспективами роста

нефтяной  отрасли с полной 
интеграцией  на всех этапах 
цепочки  создания стоимости

инвестировать

в казахстанскую нефтегазовую  
промышленность

менеджеров

и качественные стандарты 

корпоративного управления

обеспечивающий стабильные

денежные потоки за счет

производственных  активов с высоким 

уровнем реализованных инвестиций

и финансовой дисциплины

в сегменте переработки



ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

ПРОЕКТЫ ПО ГЕОЛОГО-
РАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ

Монетизация ресурсного  
потенциала 8 млрд б.н.э.

Геологоразведочные работы
на месторождениях Исатай, Абай,
Женис, Аль-Фараби, Курмангазы  
и других

Реализация проектов по разведке  
и добыче нефти на суше –
«Тургай палеозой»,

«Каратон – Подсолевой»

Подтверждение запасов и освоение  
нефти в ближайшие годы на место-
рождениях Каламкас море и Хазар

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ  
НЕФТЕГАЗОХИМИИ

Нефтегазохимия становится  
крупнейшим драйвером мирового  
спроса на нефть

Строительство заводов
по производству полипропилена, 
полиэтилена, бутадиена

ПРОЕКТЫ 
ПО ДОБЫЧЕ

На Тенгизе (ТШО)  
планируется повышение  
добычи нефти на 40%

На Кашагане (НКОК) идет  
наращивание добычи
до плановых значений

ТРАНСПОРТИРОВКА

Увеличение пропускной  
способности Каспийского  
Трубопроводного 
Консорциума на 35%
к 2023 году в соответствии  
с ростом добычи на Тенгизе  
и Кашагане

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

01 0403

Достаточная ресурсная  
база для обеспечения  
роста Компании

Повышение эффективности  
цепочки стоимости  
Компании

Диверсификация бизнеса 
и расширение портфеля 
продуктов

Устойчивое развитие

и поступательное снижение 
углеродоемкости производства

02

Наличие доступа к дешевому
сырью определяет нефтегазохимию
для КМГ естественной точкой роста

•

•

•

•

•

•

• •

•

•



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
направлена на обеспечение баланса интересов акционеров, кредиторов и Компании,
а также на прозрачность при определении размера выплаты дивидендов своим акционерам

Решение о выплате принимается
на общем собрании акционеров КМГ

Учитывается цена на нефть, структура
долга КМГ, капитальные  затраты и иные 
существенные обстоятельства

01

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ:

Положительный собственный капитал

Наличие консолидированного чистого дохода 
за отчетный период либо нераспределенной  
прибыли на конец отчетного периода

Наличие положительного свободного 
денежного потока

1. Свободный денежный поток, или FCF (Free Cash Flow), — денежные средства,

остающиеся у компании после погашения всех расходов по текущим операциям,

налогов, процентов и CAPEX (капитальных расходов)

02

03 Дивидендная политика КМГ предусматривает 
установленный порядок определения
минимального размера дивидендов
от 30% до 50%  от свободного денежного потока

ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ
АКЦИОНЕРАМ КМГ, млрд тг

9% 14% 100% 30%

416

592
669

37
82

200

2021

Доля от Свободного  
денежного потока

2018 2019

Свободный 
денежный поток¹

50 50

2020

Дивиденды

ЕЖЕГОДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ в объеме 
не менее 200-250 млрд тенге

В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ ПОСЛЕ IPO при условии, что среднегодовая 
цена на нефть марки Brent составит не менее $70 за баррель



СТРЕМЛЕНИЕ К ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМГ ПОДРОБНО 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЕБ-САЙТЕ 
WWW.KMG.KZ В РАЗДЕЛЕ
«ИНВЕСТОРАМ»:

Ежеквартальная консолидированная 
финансовая отчетность, аудированная
«большой четверкой»

Ежеквартальная аналитика по финансовым  
и операционным результатам
(пресс-релизы и презентации)

Годовые отчеты и отчеты  
об устойчивом развитии

Другие отчеты

01

02

03

04

Полная версия обзора 
компании и ключевых 
параметров 

http://WWW.KMG.KZ/


ПОТЕНЦИАЛ 
РОСТА



Рекомендации аналитиков - Покупать

11 058 тенге

Потенциал роста +32%

11 693 тенге

Потенциал роста +35%

12 800 тенге

Потенциал роста +52%

11 429 тенге

Потенциал роста +36%

10 528 тенге

Потенциал роста +25%

11 698 тенге

Потенциал роста +40%



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн-доступ к презентации

Официальный
веб-сайт компании
https://kmg.kz/

Call-центр по поддержке
розничных инвесторов
8 800 0040315

Ежедневно, с 10:00 до 19:00

@kazmunaygaspress @kazmunaygaspress KazMunaiGas @kmgpress


