Стратегический обзор

Обращение
Председателя Совета директоров
За последнее десятилетие 2014 год стал
одним из самых сложных для нефтегазового
бизнеса. Падение цен на нефть затронуло
нефтегазовые компании по всему миру, вне
зависимости от их размеров. Некоторые из
них подешевели за полгода на 40–50%.
Негативные тенденции не обошли стороной
и нефтегазовую отрасль Казахстана – это и
падение мировых цен на нефть, и отсрочка
добычи нефти на Кашагане, и перенос
реализации нескольких разведочных
проектов на море и на суше на
неопределенные сроки.
Тем не менее, несмотря на сложную конъюнктуру рынка,
РД КМГ выполнила поставленные на 2014 год задачи
и обладает достаточным запасом прочности для того,
чтобы продолжать работу над повышением акционерной
стоимости даже в условиях макроэкономической
нестабильности. Это позволяет как устойчивое
финансовое положение Компании, так и стабильный
уровень производства на собственных активах. Согласно
бизнес-плану на 2015–2019 годы, мы планируем
поддерживать объемы добычи на основных активах (ОМГ
и ЭМГ) без существенного снижения.
Кристофер Хопкинсон
Первый заместитель председателя
Правления АО НК «КазМунайГаз»

РД КМГ стремится
рационально
использовать свои
ресурсы, и мы верим, что
это позволит сохранить
устойчивость Компании к
воздействию негативных
внешних факторов и
выполнить поставленные
перед ней задачи”.
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Новый уровень цен на нефть, несомненно повлияет на
финансовые показатели РД КМГ. С учетом волатильности
нефтяных котировок, Компания намерена работать над
планомерным сокращением затрат, не влияющих на
уровень производства, прежде всего административных
расходов и расходов на инфраструктурные проекты.
Кроме того, особое внимание будет уделяться
совершенствованию системы управления и повышению
эффективности производства.
Главной составляющей дальнейшего развития Компании
является повышение эффективности добычи на зрелых
месторождениях. Выполнение этой задачи требует
ряда мер по поддержанию добычи, оптимизации
производственных издержек, внедрению политики
энергосбережения, а также поиску способов повышения
коэффициента извлечения нефти. Что касается роста
РД КМГ, то мы видим его возможным через постепенное
наращивание активов в портфеле Компании в рамках
трансформации бизнеса.
РД КМГ стремится рационально использовать свои
ресурсы, и мы верим, что это позволит сохранить
устойчивость Компании к воздействию негативных
внешних факторов и выполнить поставленные перед ней
задачи. Мы считаем, что РД КМГ хорошо подготовлена к
новым вызовам и сможет удержать завоеванные ранее
позиции.

