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AO «НК «QazaqGaz»

Описание объекта Финансовые показатели

Инвестиционная привлекательность и параметры сделки

• Компания вертикально интегрирована,  управляет централизованной инфраструктурой 
по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и 
газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается 
продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и 
эксплуатирует трубопроводы и газохранилища

• Компания обладает крупнейшей  в Центрально-Азиатском регионе газотранспортной 
сетью, единой системой внутреннего газоснабжения. В совокупности группа компаний АО 
«НК «QazaqGaz» эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тыс. км. 
В том числе 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью 
до 267,8 млрд м3 и газораспределительными сетями протяженностью около 56 тыс. км

• На данный момент Компания разрабатывает долгосрочную стратегию с учетом лучших 
практик ESG, а также ведет работу по совершенствованию ценообразования на газ, 
увеличению ресурсной базы товарного газа, модернизации и расширении 
газотранспортной инфраструктуры

Рассматривается выход компании на IPO с сохранением контроля у Государства

Основные балансовые показатели и 
показатели эффективности (млн тенге)

31.12.2021

Активы

Обязательства

2 734 202 2 937 596

946 556 1 044 660

Денежные 
средства

382 704 443 515

31.03.2022

Совокупный 
долг

506 586 519 389

Организационная форма 
и дата начала 
оперирования

Акционерное Общество «НК «QazaqGaz»

Начало оперирования: 5 февраля 2000 г.

Собственник/(и) актива 
и их доли

АО «Самрук-Қазына» (100%)

Описание деятельности

• Услуги по транспортировке газа, включая 
транспортировку газа трубопроводным и 
железнодорожным транспортом

• Купля-продажа газа на внешнем и 
внутреннем рынке

• Организация проектирования, 
финансирования, строительства, ведения и 
эксплуатации трубопроводной системы на 
территории РК и за ее пределами, включая 
объекты по хранению

Операционные 
характеристики

Транспортировка газа по магистральным 
газопроводам за 2021 г.:

- внутренняя транспортировка – 21 146 млн м3

- международный транзит – 60 067 млн м3

- экспорт – 14 209 млн м3

Купля-продажа газа за 2021 г.:
- реализация газа на экспорт – 6 044 млн м3

- реализация газа на внутренний рынок –
16 455 млн м3

Количество персонала 14 449 чел. (ПП – 12 922, АУП – 1 527)

БИН 000340002165

Юридический адрес / 
Фактический адрес

г.Нур-султан, район "Есиль", улица Алихан 
Бокейхан, здание 12

Индустрия Реализация и транспортировка природного газа

Источник: Данные компании
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