
СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ КМГ

Утверждение новой стратегии 
развития КМГ на 2022–2031 годы
Являясь вертикально интегрированной национальной 
нефтегазовой компанией, КМГ успешно решает постав-
ленные перед ней задачи, фокусирует усилия на даль-
нейшем развитии нефтегазовой отрасли страны 
и содействует правительству в решении задач социально- 
экономического развития Республики Казахстан.

До 2017 года Компания реализовывала динамичную стра-
тегию роста за счет инвестиций и приобретений, финанси-
рование которых производилось путем заемного капитала, 
что послужило основной причиной высокого уровня долга 
КМГ. Компания смогла осуществить приобретение крупных 
активов, нарастить запасы углеводородов, провести модер-
низацию нефтеперерабатывающих мощностей, расши-
рить и создать новую инфраструктуру для транспортировки 
и экспорта нефти и газа внутри страны и за пределы 
Республики Казахстан. Это обеспечило поступательное 
развитие экономики и дало вклад в обеспечение энергети-
ческой безопасности страны.

Стратегия развития, принятая Компанией в 2018 году, 
была ориентирована на постепенный органический рост 
и в основном сфокусирована на обеспечении финансовой 
устойчивости. Компания в основном решила за эти годы 
стоящие перед ней среднесрочные задачи.

В 2020 году с целью преодоления негативных последствий 
мирового кризиса КМГ разработал антикризисные меры 
на 2020–2021 годы. КМГ исполнил взятые на себя обязатель-
ства по сокращению добычи нефти и конденсата в рамках 
соглашения ОПЕК+, обеспечил непрерывность произ-
водственного процесса во всех направлениях деятель-
ности, сохранил финансовую устойчивость, продолжил 
реализацию инвестиций в проекты развития и сохранил 
потенциал для будущего роста.

Изменение мировых трендов, новые стратегические 
задачи в интересах стейкхолдеров, а также новые возмож-
ности Компании послужили причиной того, что в течение 
2021 года КМГ провел масштабную работу по актуали-
зации своей Стратегии развития, в ходе которой сфор-
мированы приоритетные цели на ближайший 10-летний 
период — до 2031 года.

Были сформулированы новые видение, миссия и страте-
гические цели Компании, которые отвечают современным 
вызовам и способствуют дальнейшему долгосрочному 
развитию КМГ.
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Ключевые направления развития КМГ

В рамках новой Стратегии развития до 2031 года КМГ фокусируется  
на основной деятельности и стремится обеспечить органический рост  
и улучшение операционной деятельности во всех ключевых сегментах.

ВИДЕНИЕ
Национальная вер-
тикально интегриро-
ванная нефтегазовая 
компания,  
отвечающая высоким 
стандартам безо-
пасности и прин-
ципам устойчивого 
развития, ориенти-
рованная на макси-
мизацию финансового 
результата.

МИССИЯ
Мы эффективно 
и рационально осваи-
ваем природные 
ресурсы  
для обеспечения 
энергетической безо-
пасности, развития 
и процветания 
Казахстана с заботой 
о будущих поколениях.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 
АКЦИОНЕРОВ

• Эффективное 
управление 
портфелем

• Ответственные 
инвестиции

• Устойчивое 
развитие

Стратегические 
цели

Задачи, решаемые 
в результате 
реализации 
стратегической 
цели

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Достаточная ресурсная 
база для обеспечения 
роста Компании

Прирост запасов 
и ускоренная 
оборачиваемость 
в добычу

Диверсификация 
бизнеса и расширение 
портфеля продуктов

Получение дополни-
тельного денежного 
потока от расширения 
цепочки стоимости

Повышение 
эффективности цепочки 
стоимости Компании

Рост чистого 
денежного потока 
и снижение  
удельных затрат

Устойчивое развитие и поступательное 
снижение углеродоемкости производства

Улучшение ESG-риск-рейтинга и снижение углеродного следа

ПРИРОСТ  
ЗАПАСОВ  

+299 
МЛН ТОНН

СУММАРНАЯ  
ДОБЫЧА НЕФТИ

240 МЛН ТОНН

УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
НА КАЗАХСТАНСКИХ НПЗ 

ДО 89%

СНИЖЕНИЕ  
ВЫБРОСОВ СО2 

НА 15% 

СНИЖЕНИЕ УГЛЕ
РОДОЕМКОСТИ 
И ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ

НА 10%

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАМЕЧЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ 
НЕФТЕХИМИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛИЭТИЛЕНА, 
ПОЛИПРОПИЛЕНА 
И БУТАДИЕНА

СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 
ESGРИСК
РЕЙТИНГА

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
ВИЭ В БАЛАНСЕ 
ЭЛЕКТРО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

 ДО 15% 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – 2031

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — 2031

Создание стоимости
Энергопереход
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