ТОО НМСК «Казмортрансфлот»

2014 г.

История развития
 Дата создания – 04.12.1998г.
 Единственный участник – АО «НК «КазМунайГаз».

 Статус Национального морского перевозчика РК – 29.04.2011г.
 Общий тоннаж флота КМТФ – 305 тыс.тонн, количество флота – 21.
 Дочерние компании (100%):
 Kazmortransflot LTD. (международные перевозки, коммерческий менеджмент);
 Kazmortransflot UK LTD. (международные перевозки, технический менеджмент флота КМТФ);
 Altai Shipping LTD. (международные перевозки, балансодержатель танкера «Altai»);
 Alatau Shipping LTD. (международные перевозки, балансодержатель танкера «Alatau»).
 Является членом:
География бизнеса:
 Ассоциации предпринимателей морского транспорта;
 Ассоциации «KAZENERGY»;
 Национальной палаты предпринимателей Казахстана;
 Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».
Основные виды деятельности:
 транспортировка нефтеналивных грузов в Каспийском море;


транспортировка нефтеналивных грузов в открытых морях;



услуги флота по обслуживанию морских нефтяных проектов;



транспортировка других видов грузов.
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История развития

Первые
баржи
КМГ-101
и КМГ-102

Постановление
Правительства о
создании КМТФ

1998

Начало
операционной
деятельности
Передача
нефтеналивных
причалов порта
Актау в управление
КМТФ

2001

Количество судов

3

Первый
танкер
«Астана»,
DWT 12000

сертификация
ИСО 9001, ИСО
Приобретение 14001,OHSAS
18001,
буксиров
«Есил», «Тобол» SAI GLOBAL
IQNet.
и барж

Осуществление
тех.
менеджмента
собст.силами

Начало
Начало
Запуск
оперирования в оперирования
программы Oткрытых морях сервисным
развития
флотом(для
казахстанских
поддержки
кадров для
бурения на
танкерного
морских блоках)
флота и флота
Образование
поддержки
ТОО
морских
«СЗМО»
нефтяных
операций

Первый буксир
Образование
«КМТФ-1»
Kazmortransflot
Подписание
Ltd
Строительство Сервисного
Базы
соглашения с
поддержки
Аджип ККО
Утверждение
морских
сроком
ЗТМ РК
операций
на 5 лет

2002

Покупка
буксиров
«Иртыш» и
«МБ Урал»

Приход
танкера
«Атырау»,
DWT 13000

Приобретение
двух танкеров
Приход танкеров типа «Aframax»,
дедвейтом по 115
«Орал» и
тыс.тонн
«Актобе»
DWT 13000

Долгосрочный
тайм-чартер двух
сухогрузных судов

Присвоение статуса
Национального
морского
перевозчика

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

3

7

14

14

16

17

19

21

Флот КМТФ
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Бизнес-направление: транспортировка нефти
Доля через п.Актау  80%

Перевезено более 86 млн. тонн сырой нефти
Заключены долгосрочные контракты с ТОО «Тенгизшевройл» и Belvion
Group Ltd на предоставление услуг по морской транспортировке нефти и
предоставление услуг по транспортной экспедиции нефти в порты
Махачкала и Баку.

Статус Национального морского перевозчика
Положительная имиджевая репутация, узнаваемый бренд
Наличие лицензий и разрешительных документов
Признание и соответствие требованиям мировых нефтегазовых компаний
(oil majors approvals)
Соответствие международным стандартам по безопасности
Отсутствие происшествий
Собственная команда
Морские перевозки во все порты мира
Коммерческий и технический менеджмент судов
Налаженные партнерские отношения с мировыми крупными
судоходными компаниями
Гарантированная ресурсная база (КМГ)
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Бизнес-направление: оффшорные проекты
Практический опыт и стаж в обслуживании нефтяных морских проектов
Осведомленность и понимание потребностей рынка в КСКМ
Признание и соответствие квалификационным требованиям клиентов-операторов нефтяных морских
проектов

«Cервисное звено» КМГ в рамках освоения месторождений КСКМ
Опыт работы:
•

С 2001 по 2011 году оказывал для компании ENKA Insaat ve Sanayi (подрядчик Agip KCO) услуги по транспортировке каменной породы.
Было перевезено 7 млн. тонн каменной породы.

•

В 2009 году КМТФ предоставил генеральному подрядчику ТОО «Курмангазы Петролеум» - компании «БКЕ Шельф» 1 судно
снабжения «МАРАЛ» для обеспечения буровых работ.

•

В 2009 году с КМТФ был заключен контракт на предоставление судов снабжения и аварийно-спасательных судов. В 2010 г. в рамках
данного контракта 6 судов снабжения и 1 аварийно-спасательное судно одновременно обслуживали две буровые установки.
В 2013 году по итогам тендера КМТФ предоставил услуги 4 судов снабжения

•
•
•
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В 2010 году КМТФ заключил контракт по обслуживанию морского бурения на блоке «Н». На данном проекте были задействованы 3
судна снабжения и 1 аварийно-спасательное судно.
В 2012 году с КМТФ был заключен контракт по обслуживанию морского бурения скважины N1. На данном проекте были задействованы
3 судна снабжения.

•

В 2013 году КМТФ заключил контракт по обслуживанию морского бурения на блоке «Жамбыл» для ТОО «Жамбыл Петролеум». На
данном проекте были задействованы 2 судна снабжения, 1 буксировочное судно-снабженец и 1 специализированная баржа.

•

В 2013 году КМТФ предоставил для компании Petronas Carigali собственных 2 буксира и 2 баржи-площадки для поддержки морских
нефтяных операций в Туркменском секторе Каспийского моря.

Системы подготовки морских кадров РК
За счет собственных средств КМТФ в высшие
морские учебные заведения России:

•

направлено - 120 чел.

•

закончили обучение - 61 чел.

•

работают на судах КМТФ - 57 чел.

Курсанты проходят практику на судах КМТФ:
•

нефтеналивные танкеры DWT 12-13 тыс.тн в
Каспийском море

•

крупнотоннажные нефтеналивные танкеры
DWT 80 тыс.тн в Черном и Средиземном
морях

•

флот поддержки морских нефтяных операций
в КСКМ

Численность КМТФ всего, вместе с ДЗО
• Численность ПП, вместе с ДЗО
• Численность АУП, вместе с ДЗО
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210
141
69

Международные стандарты качества
С 2007 года в КМТФ внедрена интегрированная система менеджмента и КМТФ является
обладателем сертификатов на соответствие требованиям международных стандартов:
•

ИСО 9001 «Система менеджмента качества»

•

ИСО 14001 «Экологического менеджмента»

•

OHSAS 18001 «Менеджмент промышленной безопасности и охраны труда»

Все суда КМТФ являются новостроями и соответствуют современным национальным и
международным требованиям судоходства и конвенциям.
В Компании с 2009 года действует собственная система управления безопасной эксплуатацией
судов и предотвращением загрязнения.
Имеются одобрения на соответствие техническим требованиям от таких компаний, как:
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Основные финансово-экономические показатели КМТФ
Показатели отчета о совокупном доходе
Основные показатели

Ед. изм

Транспортировка нефти всего, в т.ч.:
по маршруту Актау - Махачкала
по маршруту Актау - Баку
Актау - Нека
Открытые моря
Морская транспортировка камня
Экспедирование нефти
Итоговая прибыль (убыток)

Факт
2010

Факт
2011

Факт
2012

Факт
2013г.

Оценка
2014г.

Проект
2015г.

Проект
2016г.

Проект
2017г.

Проект
2018г.

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

7 082
3 878
1 622
575
1 007
1 699
3 361

9 234
3 833
2 043
14
3 344
502
2 880

11 355
3 483
2 457
0
5 414
0
2 741

8 878
2 779
2 335

8 950
2 634
1 644

8 666
2 880
1 466

8 666
2 880
1 466

8 666
2 880
1 466

8 666
2 880
1 466

3 765
0
2 465

4 671
0
2 200

4 320
0
1 800

4 320
1 000
1 800

4 320
1 000
1 800

4 320
1 000
1 800

млн.
тенге

1 287

1 343

-822

-611

969

981

1 562

2 160

2 268

тыс. тенге

тыс. тонн
12 000

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
-500 000
-1 000 000

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2010

2011

2012

2013г.

2014г.

Транспортировка нефти всего, в т.ч.:

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Итоговая прибыль (убыток) за период

Показатели отчета о финансовом положении
Показатели
Собственный капитал
Активы
Обязательства
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Ед. изм
млн. тенге
млн. тенге
млн. тенге

31.12.2010г.
19 188
27 241
8 054

31.12.2011г.
20 027
41 601
21 574

31.12.2012г.
19 018
39 058
20 040

31.12.2013г.
18 277
37 878
19 601

30.06.14г.
18 405
42 657
24 252

Информация по займам
Заемщик

Заимодатель

Сумма по договору

Инструмент

Цель займа

Дата погашения

Валюта займа

Сумма ОД на 30.06.14г.

ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот»

ТОО «Райффайзен
Лизинг Казахстан

625 942 542

финансовый
лизинг

Строительство Флота
поддержки морских
операций

27.07.2016г.

тенге

93 296 838

ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот»

ТОО «Райффайзен
Лизинг Казахстан

879 234 543

финансовый
лизинг

Строительство Флота
поддержки морских
операций

27.07.2016г.

тенге

129 875 023

ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот»

ДБ АО «RBS Kazakhstan»

8 000 000

кредит

Приобретение 2-х
многофункциональны
х буксиров

03.11.2015г.

долл. США

2 000 000

ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот»

АО НК «КазМунайГаз»

2 938 659 840

кредит

Строительство
Административного
помещения (офиса)

25.12.2014

тенге

1 128 551 146

Казмортранфлот Лтд.

ТОО «Райффайзен
Лизинг Казахстан

11 730 000

финансовый
лизинг

Приобретение танкера
14.04.2016г.
"Актау"

евро

1 407 600

Altai Shipping Ltd.

АО НК «КазМунайГаз»

49 035 333

кредит

Приобретение танкера
25.09.2023г.
типа Афрамакс

долл. США

48 425 079

Alatau Shipping Ltd.

АО НК «КазМунайГаз»

45 413 667

кредит

Приобретение танкера
25.09.2023г.
типа Афрамакс

долл. США

44 734 842

Согласно 6-ти месячной консолидированной финансовой отчетности КМТФ активы КМТФ составляют 42,7
млрд. тенге, при этом займы – 19,4 млрд. тенге.
Основную часть финансовой задолженности составляют внутригрупповые займы. По состоянию на 30
июня 2014 года, займы полученные от НК КМГ составили 18,5 млрд. тенге.
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Способ реализации
31 марта 2014 года Постановлением Правительства Республики Казахстан №280 «О некоторых вопросах приватизации»
утвержден перечень дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и
иных юридических лиц, являющихся аффилиированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. В список
компаний, подлежащих реализации в конкурентную среду включено ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

Реализация КМТФ будет проходить методом открытого двухэтапного конкурса, который состоит из следующих этапов:

•

Первый этап – подача и рассмотрение заявлений на участие в Торгах. В результате первого этапа Комиссия
принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Открытого двухэтапного конкурса и
утверждает содержание и критерии оценки Конкурсных предложений;

•

Второй этап – подача и рассмотрение Конкурсных предложений, на основании которых определяется Победитель
Открытого двухэтапного конкурса.

Наименование актива

Краткое описание
деятельности

ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»

Морские перевозки грузов
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Способ
реализации
Открытый
двухэтапный
конкурс

Доли
реализации

Год реализации

51%

2014

Условия реализации. Требования к Стратегическому партнеру (1).
1.

Стратегический партнер будет участвовать в деятельности КМТФ не менее 5 (пяти) лет, со дня приобретения
Стратегическим партнером доли участия в КМТФ, и исключается отчуждение доли в течение указанного периода;

2.

Стратегический партнер гарантирует инвестиции на развитие КМТФ, в том числе на приобретение судов и новых технологий
до 2022 года, в соответствии с инвестиционной программой, согласованной Сторонами;

3.

Стратегический партнер гарантирует приоритетное право перевозки грузов КМГ и его аффилиированных компаний перед
правами других грузоотправителей;

4.

Стратегический партнер и КМГ будут участвовать в развитии КМТФ, как международной судоходной компании,
соответствующей всем современным мировым требованиям;

5.

Стратегический партнер и КМГ сохранят профили деятельности группы компаний КМТФ;

6.

Стратегический партнер обязан иметь опыт работы в морском торговом флоте не менее 20 лет (требование по опыту
работы в морском торговом флоте не распространяется на финансовых инвесторов);

7.

Стратегический партнер и КМГ будут соблюдать интересы политики и законодательства Республики Казахстан в части
развития морского торгового флота и представления интересов страны в сообществе;

8.

Стратегический партнер и КМГ сохранят казахстанские флаги на существующих на момент приобретения судах КМТФ в
Каспийском регионе;

9.
Стратегический партнер будет участвовать в совершенствовании законодательства Республики Казахстан в сфере
морского транспорта.

Условия реализации. Требования к Стратегическому партнеру (2).
10. Стратегический партнер будет развивать существующие и диверсифицировать
КМТФ, соответствующие стратегии согласованной Сторонами, индикативно:
1) паромные перевозки;
2) развитие технического флота;
3) приобретение судов поддержки морских нефтяных операций;
4) FPSO и FSO;

направления

бизнеса

11. Стратегический партнер и КМГ будет принимать участие в реструктуризации существующих финансовых обязательств
КМТФ перед существующими кредиторами, и в первую очередь перед КМГ;
12. Стратегический партнер согласен с тем, что будет использовать в ходе развития КМТФ
технологии, соответствующие высшим международным стандартам;

флот, оборудование и

13. Стратегический партнер гарантирует приоритетно использовать и развивать местное казахстанское содержание при
строительстве и ремонте судов, в агентировании судов, экспедировании грузов, в приобретении снабжения и ЗИП-а на
собственные суда, в обучении кадров, научной и проектно-конструкторской деятельности и иных услугах;
14. Стратегический партнер и КМГ гарантируют сохранение количества существующих рабочих мест, ответственность за
увеличение доли национальных кадров и обучение плавсостава и иных специалистов, а также существующих социальной
политики КМТФ и пакета социальных гарантий для работников, в рамках действующего законодательства Республики
Казахстан.

СОТРУДНИЧЕСТВО
ИНВЕСТОР
 гарантированная ресурсная база

 политическая поддержка
 развитие национального флота
 статус ДЗО Казмунайгаз

 дополнительные денежные средства на
развитие бизнеса
 использование опыта, бренда, каналов
дистрибуции
 использование новых активов, флота

 крупный игрок в РК
 Национальный морской перевозчик
 положительная имиджевая репутация
 наличие опыта, знание рынка
 команда
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.kmtf.kz

