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ФаКторы рисКа
Компания подвержена ряду рисков, включая риски внеш
ней среды, рыночные, операционные, финансовые, инве
стиционные и риски корпоративного управления.

Компания осуществляет управление рисками в рамках 
Политики по управлению рисками. Политика Компании 
в области управления рисками направлена на рост акцио
нерной стоимости и повышение качества корпоративного 
управления путем идентификации рисков, оценки, анализа 
их существенности, разработки мер по их минимизации 
и контролю за исполнением мероприятий по минимизации 
рисков.

рисКи внешней среды
Основные риски, связанные с внешней средой деятельно
сти компании включают в себя политические, экономиче
ские и региональные риски.

ПОЛИТИчеСКИе РИСКИ:
 – возможность смены внешне или 

внутриполитического курса руководством 
страны, которая может существенно сказаться 
на инвестиционной привлекательности страны 
в целом и Компании в частности;

 – вероятность негативного изменения 
законодательства, в том числе налогового, 
направленного на максимизацию бюджетных 
доходов, получаемых от сырьевых отраслей 
промышленности;

 – в процессе реформирования органов 
государственной власти возможно упразднение, 
а также создание новых различных министерств 
и ведомств, регулирующих деятельность Компании, 
что может привести к отсутствию или задержке 
утверждения нормативных документов, влияющих 
на деятельность Компании;

 – Правительство Казахстана может значительно 
ограничить заявленный объем экспортной квоты или 
изменить обязательные объемы по поставкам на 
внутренний рынок, что может оказать существенное 
влияние на финансовые результаты Компании;

 – вероятность ограничения Правительством 
Казахстана управления денежными средствами, 
размещаемых в банках второго уровня. Государство 
в лице ФНБ «СамрукҚазына» и НК КМГ могут 
оказывать влияние на РД КМГ в интересах 
государства в целом, что может противоречить 
интересам других групп акционеров  РД КМГ.

ЭКОНОМИчеСКИе РИСКИ:
 – Экономика Казахстана слабо диверсифицирована 

и существенно зависит от мировых цен на сырьевые 
товары. Значительное и продолжительное падение 
мировых цен на сырье может привести к падению 
прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем 
и экономическому спаду всей экономики;

 – устаревающая инфраструктура экономики может 
оказать существенное негативное влияние 
на эффективность бизнеса Компании.

 – Существующее законодательство в области 
закупок товаров и услуг, не позволяет повысить 
эффективность материальнотехнического 
обеспечения и логистики.

 – Слабая конкурентная среда среди поставщиков 
и подрядчиков снижает качество работ и услуг, 
предоставляемых Компании.

 – уровень развития казахстанской финансовой 
системы может ухудшить условия размещения 
свободных денежных средств (подробнее 
финансовые риски см. далее).

РеГИОНАЛьНЫе РИСКИ:
Регионами деятельности Компании являются Мангистау
ская, Атырауская, Актюбинская, Кызылординская области.

Основные производственные филиалы общества ведут 
свою производственную деятельность в регионах, отли
чающихся суровыми климатическими условиями, также 
для некоторых регионов характерен дефицит высококвали
фицированных рабочих специалистов в сфере нефтедобы
чи и газопереработки. При этом данные регионы относятся 
к регионам с высокими социальными и экономическими 
рисками, оказывающими существенное влияние на дея
тельность Компании.

Для активов Мангистауской области риск возникновения 
социальных конфликтов и забастовок является существен
ным, неоднократно реализовывался и оказывал значитель
ное влияние на деятельность Компании и выполнение ее 
обязательств по контрактам недропользования.

Компания последовательно стремится к укреплению 
и поддержанию социальной стабильности в регионах 
присутствия, активно взаимодействует с представителя
ми местных администраций и сообществ для того, чтобы 
вместе найти решения актуальных социальных проблем 
в регионах.

Для снижения негативного влияния изменения ситуации 
в стране и основных регионах разрабатывается соответ
ствующий комплекс мер, включающий нижеследующие 
действия:

 – Действия, направленные на урегулирование 
сложившейся ситуации, в том числе изменение 
бизнесмодели Компании, выделение 
производственных филиалов в самостоятельно 
действующие компании в целях стимулирования 
развития регионов;

фаКтоРы РисКа
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 – Действия, направленные на повышение степени 
географической диверсификации деятельности 
компании, с целью минимизации степени риска 
отдельно взятого региона;

 – Действия, направленные на минимизацию 
социальной напряженности в регионах основной 
деятельности;

 – Действия по повышению эффективности бизнеса, 
направленные на минимизацию рисков оказывающих 
существенное негативное влияние на возможности 
Компании по развитию бизнеса.

Компания стремится к тому, чтобы его социальные про
граммы были максимально адресными и отвечали насущ
ным нуждам общества. Однако, увеличение некоммерче
ских расходов, связанных с минимизацией возникновения 
риска забастовок и социальной напряженности, может 
оказать негативное влияние на финансовые показатели 
Компании.

Климатические условия указанных регионов достаточно 
разнообразны, кроме того, их географическая удален
ность требует повышенного внимания к транспортной 
составляю щей и снабжению электроэнергией для беспе
ребойной работы Компании.

В целях минимизации возможных последствий рисков, 
связанных с климатическими особенностями регионов 
присутствия, в том числе опасностью возникновения 
стихийных бедствий, Компания уделяет особое внимание 
вопросам непрерывности деятельности и промышленной 
безопасности.

рисКи партнеров
Компания сотрудничает и привлекает зарубежные и мест
ные компании по различным направлениям своей деятель
ности. Компания имеет ограниченную возможность оказы
вать влияние на поведение и операционную деятельность 
своих партнеров, что может сказаться на операционных и 
финансовых результатах Компании. В этой связи Компа
ния предъявляет высокие требования своим партнерам, 
развивает долгосрочные и взаимовыгодные партнерские 
отношения.

рыночные рисКи
К рыночной категории относятся риски неблагоприятного 
воздействия изменения цен на нефть, валютных курсов, 
процентных ставок (подробнее о валютных рисках и рисках 
изменения процентной ставки см. в разделе «Финансовые 
риски»).

Компания осуществляет оптовые поставки нефти, как 
на внутреннем, так и на внешних рынках. Основным воз
можным ухудшением, как для внутренних, так и для внешних 
рынков является снижение цен на нефть, которая отличает
ся значительной волатильностью вследствие ряда факто

ров: баланс спроса и предложения, влияние и политика ос
новных нефтедобывающих стран, политическая обстановка 
в основных регионах добычи энергоносителей. Снижение 
мировых цен на нефть в значительной степени скажется 
на ухудшении финансовых показателей Компании.

Компания не прибегает к хеджированию рисков снижения 
цен на нефть в настоящий момент, но в каждой конкретной 
ситуации использует внутренние инструменты управления 
затратами, позволяющие снизить негативное влияние 
этого риска.

Финансовые рисКи
Компания подвержена различным финансовым рискам, 
среди которых можно выделить валютные, инфляционные 
риски, риски изменения процентных ставок по размещае
мым временно свободным денежным средствам, кре
дитные и налоговые риски. Вероятность их наступления 
и степень влияния на результаты финансовохозяйствен
ной деятельности постоянно оцениваются Компанией 
и учитываются при разработке планов развития.

ИНФЛЯЦИОННЫе РИСКИ
Компания ведет свою основную деятельность в Казахста
не и использует тенге, как основную валюту для расчетов. 
Издержки, связанные с выплатой заработной платы, затра
тами на электроэнергию, стоимостью логистических услуг, 
чувствительны к инфляции тенге.

РИСКИ ИЗМеНеНИЯ ПРОЦеНТНЫХ СТАВОК
Деятельность Компании подвержена риску изменения 
процентных ставок, что может негативно отразиться 
на стоимости размещения временно свободных денежных 
средств и, соответственно, на финансовых результатах 
деятельности Компании.

ВАЛюТНЫе РИСКИ
Валютный риск – колебание валютных курсов, которое 
оказывает разнонаправленное воздействие на финансово
хозяйственную деятельность Компании.

Значительная часть доходов Компании номинирована 
в долларах США или привязана к доллару США. часть 
расходов Компании номинирована в иностранной валюте, 
либо иным образом существенно зависит от колебания 
курсов иностранных валют (в основном это доллар США, 
в меньшей степени евро и рубль) относительно тенге. 
В настоящее время большая часть текущих затрат Компа
нии оплачивается по ценам, установленным в тенге.

Повышение курса доллара сделает более рентабельным 
экспорт нефти.

В случае возникновения отрицательного влияния измене
ния процентных ставок и валютного курса Компания будет 
осуществлять следующие действия для снижения негатив
ных последствий:

ФаКторы рисКа
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 – расширение круга банковпартнеров, прежде 
всего, за счет институтов, наименее пострадавших 
от текущего мирового финансового кризиса;

 – более масштабное использование инструментов 
торгового финансирования (аккредитивов, гарантий), 
позволяющих снизить зависимость деятельности 
Компании от базовых процентных ставок.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков такие показатели финансо
вой отчетности Компании, как:

 – чистая прибыль;

 – выручка;

 – себестоимость;

 – дебиторская задолженность.

КРеДИТНЫе РИСКИ
Кредитным рискам подвержены операции, связанные 
с движением материальных и денежных потоков с контр
агентами, начиная с финансовых институтов, обслуживаю
щих финансовые потоки Компании, и заканчивая покупате
лями конечных продуктов и контрагентами, оказывающими 
разнообразные услуги Компании.

Эффективная централизованная система управления 
денежными средствами, реализованная казначейством 
Компании, позволяет минимизировать кредитные риски.

Финансовые риски, вероятность их возникновения и харак
тер изменения в отчетности.

рисК вероятность 
возниКновения

хараКтер изменений в отчетности

ПАДеНИе СТАВОК ПО ДеПОЗИТАМ БАНКОВ СРеДНЯЯ
СНИЖеНИе ПРИБЫЛИ ВСЛеДСТВИе ПАДеНИЯ ДОХОДОВ 

ПО РАЗМещеНИю ВРеМеННО СВОБОДНЫХ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ.

ВАЛюТНЫЙ РИСК (РИСК ДеВАЛьВАЦИИ КуРСА 

ТеНГе ПО ОТНОШеНИю К еВРО И ДОЛЛ. США)
СРеДНЯЯ

РОСТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРеТАеМОе ОБОРуДОВАНИе – 

уВеЛИчеНИе АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТчИСЛеНИЙ.

ИНФЛЯЦИОННЫе РИСКИ СРеДНЯЯ
уВеЛИчеНИе ДеБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖеННОСТИ, уВеЛИчеНИе 

СеБеСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМЫХ уСЛуГ.

КРеДИТНЫЙ РИСК СРеДНЯЯ
ПРОБЛеМНАЯ ДеБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖеННОСТь.  

СНИЖеНИе ПРИБЫЛИ.

налоговые рисКи
Налоговая система РК характеризуется малыми объема
ми правоприменительной практики в отношении недавно 
принятых нормативноправовых актов. Она также характе
ризуется риском доначисления налогов, штрафов и пеней, 
основанных на неправомерной интерпретации законода
тельства. Эти факторы осложняют планирование налоговых 
издержек Компании. Менеджмент Компании разрабатыва
ет действия по минимизации указанного риска, основан
ные на участии в работе по улучшению качества как самого 
Налогового Кодекса, так и поправок к нему. Кроме того, 
Компания продолжает отстаивать свои интересы в судах.

ИЗМеНеНИе ПРАВИЛ ТАМОЖеННОГО КОНТРОЛЯ 
И ПОШЛИН
Поскольку Компания осуществляет внешнеторговую 
деятельность, изменение правил таможенного контро
ля, волатильность ИТП, отсутствие прозрачной формулы 
расчета ИТП может отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Компании.

Вместе с тем, Компания осуществляет постоянный мо
ниторинг изменений действующего законодательства РК 
и учитывает их в своей деятельности, что позволяет мини
мизировать риски, связанные с указанными изменениями.

операционные рисКи
Основные операционные риски Компании лежат в пло
скости разведки и добычи и связаны с осуществлением 
непрерывной деятельности Компании.

Ниже приведен список ключевых операционных рисков, 
на минимизацию которых Компания выделяет значитель
ные ресурсы и уделяет им существенное внимание, как 
в своей ежедневной деятельности, так и в процессе плани
рования и оценки эффективности деятельности.

РАЗВеДКА
При проведении геологоразведочных работ всегда суще
ствует риск некоммерческого обнаружения залежей угле
водородов и/или бурения «сухой» скважины. Для снижения 
риска геологоразведочных работ проводится комплекс 

геологогеофизических исследований, который помимо 
традиционных сейсмических исследований включает гео
химические исследования, высокоразрешающие электро 
разведочные работы, а также специальные методики 
по обработке данных сейсмики и гравики, а также по ана
лизу геологических рисков.

ДОБЫчА
Одной из важнейших задач Компании является поддержа
ние оптимального уровня добычи на собственных место
рождениях, большинство из которых находится на поздней 
стадии эксплуатации. С этой целью Компания применяет 
современные методы и технологии воздействия на нефтя
ные пласты, призабойные зоны скважин.

Основные ключевые факторы снижения эффективности 
производственной деятельности Компании:

 – Состояние основного фонда скважин.

 – Техническая целостность оборудования

 – Непрерывность электроснабжения.

 – Погодные условия.

 – Своевременность закупа и поставок оборудования.

 – Качество поставленного оборудования.

 – Своевременность и качество выполнения услуг 
подрядчиками.

 – Безопасность производственного персонала.

 – Экологическая безопасность.

 – Эффективность планирования.

 – Соблюдение требований государственных 
регуляторов.

Вместе с тем, производственная деятельность Компа
нии подвержена рискам аварий и поломки основного 
производственного оборудования. Для снижения этих 
рисков Компания проводит комплекс предупредительных 
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мероприятий и программу модернизации и капитально
го ремонта оборудования. Основное производственное 
оборудование застраховано на случай ущерба от пожара, 
взрыва, природных и других опасностей, а также застрахо
ван риск выхода скважины изпод контроля.

ОХРАНА ТРуДА, ТеХНИКА БеЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 
ОКРуЖАющеЙ СРеДЫ
Производственная деятельность Компании сопряжена 
с широким спектром рисков для здоровья работников 
и окружающей среде. К таким рискам можно отнести 
несоб людение техники безопасности, аварии на произ
водстве, причинение вреда окружающей среде, экологи
ческие загрязнения и природные катаклизмы. Последствия 
при наступлении этих рисков могут быть самые тяжелые, 
в том числе смертельный случай на производстве, загряз
нение атмосферы, почвы и водоемов, пожары, приоста
новка или полная остановка производства. В зависимости 
от причины наступления этих событий последствия могут 
негативно повлиять на репутацию, финансовую и опера
ционную деятельность Компании. В этом направлении 
в Компании предпринимаются различные меры по предот
вращению наступления таких угроз, в том числе контроль 
состояния безопасности и охраны труда, выявление 
опасных факторов и обучение персонала. Существующие 
в Компании системы охраны труда, техники безопасности 
и охраны окружающей среды внедрены и функционируют 
в соответствии со стандартами ISo 14001, ohSAS 18001. 
Компания ежегодно страхует риски в области охраны труда 
и окружающей среды, сопряженные с собственной дея
тельностью и проектами.

ИНФОРМАЦИОННЫе ТеХНОЛОГИИ
Компания подвержена рискам в области информацион
ных технологий в связи с использованием и внедрением 
большого количества высокотехнологичного оборудования 
и программного обеспечения для эффективной опера
ционной деятельности. В связи, с чем могут возникнуть 
проблемы адаптации нового оборудования и программно
го обеспечения, безопасного хранения конфиденциальных 
бизнесданных. В целях обеспечения эффективной работы 
в данном направлении Компания ежегодно анализирует 
используемые тtхнологии, при выборе и покупке пред
почтение отдает наиболее адаптируемым и зарекомен
дованным информационным технологиям, обеспечивает 
надежный контроль доступа к бизнесданным.

инвестиционные рисКи
Основными факторами, влияющими на инвестиционную 
деятельность Компании, являются:

 – Ограниченность доступных для приобретения новых 
активов на суше в Казахстане.

 – увеличение конкуренции со стороны крупных 
международных нефтегазовых компаний за доступ 
к нефтегазовым активам.

 – Отсутствие собственной высокоэффективной 
сервисной экспертизы, дающей возможность  
РД КМГ участвовать в морских проектах в Казахстане, 
а также привлекательных зарубежных проектах.

Кроме того, РД КМГ является крупнейшей нефтегазодо
бывающей компанией, контролируемой Правительством 
Казахстана. В связи с этим, государство в лице  
ФНБ «СамрукҚазына» и НК КМГ может оказывать влияние 
на РД КМГ в интересах государства в целом, которые могут 
противоречить интересам акционеров РД КМГ.

Все эти факторы, как отдельно, так и в совокупности, могут 
привести к недооценке/переоценке привлекательности 
проектов, неэффективным инвестиционным решениям и, 
как следствие, к сокращению уровня запасов и падению 
стоимости Компании.

рисКи Корпоративного управления
СНИЖеНИе ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТеНЦИАЛА
Одним их существенных факторов, влияющих на эффек
тивную деятельность Компании, является снижение ее ор
ганизационного потенциала. Высококвалифицированные 
кадры являются конкурентным преимуществом и основой 
достижения стратегических целей Компании. ежегодно 
Компания сталкивается с проблемой привлечения кадров 
с соответствующей квалификацией. Это связано, прежде 
всего, с невозможностью рекрутинга персонала, ввиду 
дефицита необходимой категории специалистов на рынке 
труда в отдельных регионах.

Для снижения данного риска в Компании разрабатывается 
целый ряд мер, направленный на повышение лояльности, 
уровня мотивации и профессионального уровня персо
нала. Кроме того, уделяется существенное внимание 
повышению лидерских компетенций менеджмента и фор
мированию кадрового резерва.

МОШеННИчеСТВО И КОРРуПЦИЯ
Распределение ресурсов не в лучших интересах Компании, 
нанесение ущерба Компании в целях получения личной 
выгоды, любые факты проявления коррупции являются со
вершенно неприемлемыми в деятельности Компании вне 
зависимости от размера финансового ущерба.

Компания предпринимает все возможные действия 
для предотвращения неправомерной деятельности и на
несения репутационного ущерба Компании. Компания 
является субъектом Закона РК «О борьбе с коррупцией», 
а также, вступившего в силу в июле 2011 года, Закона 
Великобритании «О взяточничестве» (UK Bribery Act 2010) 
и выстраивает свои внутренние политики и процедуры 
в строгом соответствии с вышеназванными законами.

ФаКторы рисКа


