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2 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
 
Акционерное Общество «КоЖаН» (далее - «Компания», «Общество» или АО «КоЖаН») – это 
предприятие, основным видом деятельности которого является разведка и добыча углеводородного 
сырья.  

Первоначально Общество было организовано в форме ТОО «КоЖаН» в 2001 году. 11 февраля 2010 
года Департаментом юстиции города Алматы Министерством юстиции Республики Казахстан была 
осуществлена перерегистрация Общества в связи изменением его места нахождения. 16 октября 
2014года в результате реорганизации Общество было перерегистрировано в АО «КоЖаН».  
Основная производственная деятельность Общества, согласно действующим Контрактам на 
проведение операций по недропользованию №1102, №1103, №1104, заключенным с Министерством 
энергетики РК, направлена на добычу и реализацию углеводородного сырья до 2034 года на 
объектах: 
– месторождение «Морское» (включая структуру Огайская); 
– месторождение «Даулеталы»; 
– месторождение «Каратал». 
Месторождения находятся вблизи одних из самых крупных месторождений в мире: Кашаган, 
Тенгиз, Карачаганак, Астраханское.   
 
В мае 2012 года, Компания ввела в действие собственный пункт сбора и слива нефти “Каратон”, 
что, в значительной степени, позволило снизить эксплуатационные затраты Компании. Компанией 
также активно ведутся поисково-разведочные работы на структурах контрактной территории 
Морское.  
 
Головной офис Компании зарегистрирован в г. Алматы.  Компания также имеет надлежащим 
образом зарегистрированный филиал, который расположен в г. Атырау. 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 года, единственным акционером Компании является компания 
“International Mineral Resources II B.V.” (Нидерланды), которая владеет 100% акций АО «КоЖаН». 
 
Запасы Компании: 

Месторождение/Структура С1+С2 млн тонн извлекаемых запасов, 
по состоянию на 30.09.2014 г. 

Морское и Западное Морское 9,361 
Огай 1,982 

Каратал и Даулеталы 0,357 
Итого: 11,7 

 
Месторождение Морское и Западное Морское 
По месторождениям Морское и Западное Морское в 2006 году, в ГКЗ утвержден отчет по 
«Подсчету запасов нефти и растворенного газа месторождения «Морское» по состоянию на 
01.04.2006г» ГКЗ (Протокол №536-06-У от 18.10.2006г). 

По состоянию на 01.03.2013г составлен и утвержден в ГКЗ  РК (Протокол №1303-13-У, от 
11.07.2013г) «Пересчет запасов нефти и попутного газа месторождения «Морское». Основанием для 
пересчета запасов явилось то, что на всей площади месторождения после последнего подсчета 
запасов (2006г.) была проведена сейсморазведка 3Д, результаты которой показали наличие 
существенных расхождений в строении ловушки Восточного блока месторождения по сравнению с 
предыдущими данными. Было пробурено три эксплуатационные скважины, в том числе на 
восточной (№17) и западной (№15) периклиналях Восточного блока, подтвердившие его 
распространение значительно дальше ранее принятых границ. Кроме того, в протоколе ГКЗ РК от 
2006г было рекомендовано провести изучение Западного блока Восточного поля месторождения 
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Морское. В результате бурения и испытания скважины №19 были открыты 11 залежей в меловых 
отложениях, из нижних интервалов при этом были получены притоки нефти. Исходя из 
разбуренности и изученности нефтяных залежей геологические запасы/извлекаемые нефти оценены 
по категориям В+С1 и С2. В целом по контрактной территории, по блокам «Морское» и «Западное 
Морское», по сравнению с запасами 2006г наблюдается увеличение запасов нефтив 12,4/8,9 раза. Из 
них за Контрактной территорией месторождения «Морское» геологические/извлекаемые запасы, 
которые необходимо перевести с С2 на С1. 

 
Месторождение «Каратал» 
По состоянию на 01.03.2006 года проведен «Оперативный подсчет запасов нефти месторождения 
Каратал» и утвержден протоколом ГКЗ РК №500-06-П от 20.04.2006г.) в следующих количествах: 

по категории С1: геологические – 697 тыс. тн., извлекаемые –209 тыс. тн.,  
по категории С2: геологические – 330 тыс. тн., извлекаемые – 99 тыс.тн. 

В 2009г утвержден ГКЗ отчет «Подсчет запасов нефти и растворенного газа месторождения Каратал 
по состоянию на 01.11.2008г» (Протокол ГКЗ №818-09-У от 10.04.2008 г), запасы нефти: 

по категории С1: геологические –727,8 тыс. тн., извлекаемые – 118 тыс. тн.,  
по по категории С2: геологические – 349,9 тыс. тн., извлекаемые – 74,90 тыс.тн 

 
Месторождение «Даулеталы» 
Результаты бурения и опробования скважин позволили выделить в разрезах скважин №№1, 21 и 2, 
пробуренных в пределах северного крыло структуры, 6 продуктивных горизонтов в неокомских 
отложениях (нижний мел) и в 1993 году произвести подсчет запасов нефти неокомских отложений 
месторождения и поставить их на Государственный баланс в следующих количествах (протокол 
ЦКЗ Министерства геологии РК № 7 от 21.04.1993 г.): 

по категории С1: геологические – 185 тыс. т и извлекаемые – 50 тыс. т; 
по категории С2:геологические – 426 тыс. т и извлекаемые – 114 тыс. т.  

 
Права на недропользование 

Наименование 
объекта 

недропользования 
Наименование контракта на недропользование 

Месторождение 
Морское,  

 

Контракт от 17 февраля 2003 года № 1103 на проведение разведки и 
добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, 
расположенном в Жылыойском районе Атырауской области Республики 
Казахстан. 

Срок действия контракта – до 17 февраля 2034 года. 
Месторождение 
Даулеталы,  

 

Контракт от 17 февраля 2003 года № 1102 на проведение разведки и 
добычи углеводородного сырья на месторождении Даулеталы, 
расположенном в Жылыойском районе Атырауской области Республики 
Казахстан 

Срок действия контракта – до 17 февраля 2034 года. 
месторождение 
Каратал 

Контракт № 1104 от 17 февраля 2003 года на проведение разведки и 
добычи углеводородного сырья на месторождении Каратал, 
расположенном в Махамбетском районе Атырауской области Республики 
Казахстан 
Срок действия контракта – до 17 февраля 2034 года. 
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Информация об основных условиях контрактов АО «КоЖаН»: 

 

 
 

Основные характеристики месторождений 
Месторождение Морское расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины; 
территория месторождения затапливается морской нагонной водой. Скважины огорожены 
насыпными защитными дамбами. В тектоническом отношении Морское поднятие, приуроченное по 
подсолевым отложениям к структуре Морской, расположено в пределах Приморского свода, 
ограниченного с юго-востока Южно-Эмбинским прогибом. Месторождение связано с надсолевым 
комплексом отложений, подстилающимся нижнепермской кунгурской соленосной толщей.  В 
пределах контрактной территории выделяется ряд перспективных объектов. На месторождении 
Морское выделяются четыре блока - Центральный, Северный, Северо-Западный, Юго-Западный. На 
блоке Морское установлена нефтегазоносность меловых отложений (альбский и аптский горизонты) 
на месторождениях Морское и Огай, что само по себе уже указывает на возникновение и 
существование благоприятных условий для перетока нефти из подсолевого комплекса. Оба 
месторождения представляют собой два разных крыла одного соляного купола – восточное и 
северное. 
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В отношении данного месторождения имеется Горный отвод на добычу углеводородного сырья в 
пределах Блоков ХХХ-14-А (частично), В (частично), предоставленный Эмитенту, на основании 
Решения Министерства нефти и газа Республики Казахстан (Протокол № 11 от 29 августа 2013 г.). 
Геологические и извлекаемые запасы (С1+С2): 
по месторождению Морское – геологические запасы 25 036, извлекаемые запасы 9 361тыс.тонн; 
по площади Огайское – геологические запасы 8 623, извлекаемые запасы 1 982тыс.тонн. 
Утверждены ГКЗ РК 11 июля 2013 г. (Морское) и 12 декабря 2013 г. (Огайское). 
Обеспеченность указанными запасами при достигнутой производительности добычи – до 2032 г. 
(Морское), - до 2042 г. (площадь Огайское). 
Месторождение Даулеталы расположено в Жылыойском районе Атырауской области. Структура 
Даулеталы впервые выявлена в 1980 г. сейсморазведочными работами.  
Нефтеносность месторождения была установлена в начале 1981 г. при испытании структурно-
поисковой скважины 21, в которой из барремских отложений нижнего мела (интервал 550-566 м) 
получили промышленный приток густой нефти. В тектоническом отношении площадь Даулеталы 
расположена в пределах юго-восточной прибортовой зоны Прикаспийского бассейна. 
На контрактной территории Даулеталы в текущем году были проведены сейсморазведочные работы 
3Д, общая площадь съемки составила 95,3 кв.км, из них полнократная часть - 57,1 м2. По 
результатам предварительной интерпретации было уточнено геологическое строение контрактной 
территории, выделены перспективные объекты. 
Геологические и извлекаемые запасы (С1+С2) по месторождению Даулеталы– геологические запасы 
611, извлекаемые запасы 164тыс.тонн (утверждены ГКЗ РК 28 июня 1993 г.). 
Месторождение Каратал географически расположено в юго-восточной прибортовой части 
Прикаспийской впадины и приурочено к одноименному соляному куполу. Поисково-разведочные 
работы с целью изучения геологического строения и обнаружения залежей нефти и газа начали 
проводиться на контрактной территории с пятидесятых годов прошлого столетия. Залежи нефти и 
газа были установлены в отложениях нижнего мела и средней юры в интервале глубин 330-700 м.  
Структура Каратал имеет конфигурацию, близкую к овальной с двумя сторонами грабенов на 
южной и северной частях, и граничит со структурами Байменке, Камсактыкуль на севере, 
Оскембай, Казбай и Егиз на юго-западе, Танатар на юго-востоке и Досхана – через обширную 
межкупольную зону на востоке. По характеру залегания соляного ядра Каратал относится к куполам 
скрытопрорванного типа. В тектоническом отношении структура Каратал приурочена к 
одноименному соляному куполу, поверхность которого закартирована по VI отражающему 
горизонту, и представляет сложный по своим морфологическим характеристикам геологический 
объект. Купол Каратал имеет четыре склона: восточный, северо-западный, западный и юго-
восточный, которым по мезозою соответствуют одноименные крылья, которые, в свою очередь, 
разбиты тектоническими нарушениями на отдельные блоки 
В отношении данного месторождения имеется Горный отвод на добычу углеводородного сырья в 
пределах Блоков ХХII-12-E (частично), F (частично); XXIII-12 B (частично), С (частично), 
предоставленный Компании в августе 2009 г. 
Геологические и извлекаемые запасы (С1+С2) по месторождению Каратал– 
геологические запасы 1 077,7, извлекаемые запасы 192,9тыс.тонн (утверждены ГКЗ РК 10 апреля 
2009 г.). 
Обеспеченность указанными запасами при достигнутой производительности добычи – до 2056 года. 
 
Пункт сбора и слива нефти «Каратон» (ПССН Каратон) 
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• Первоначальная пропускная мощность – 180 000-200 000 тонн/год со значительным увеличением в 
перспективе – на стадии завершения строительство нового резервуара объемом 2000 м3.  

•  Собственный ПССН нивелирует проблемы, связанные с задержками по откачке нефти, добыча на 
месторождениях Эмитента ведется бесперебойно.  

•  Снижение прямых операционных затрат:  
ü   отсутствие необходимости оплаты за услуги сбора, хранения и отгрузки; 
ü   снижение кол-ва арендуемых нефтевозов на 60%; 

•  Дополнительный доход – свободные пропускные мощности могут быть использованы для 
обслуживания других нефтедобывающих предприятий. 

• Введен в эксплуатацию в мае 2012 года.   
Инфраструктура месторождений 

• В непосредственной близости от месторождений Компании проходят магистральные 
трубопроводы нефти и газа (Атырау – Новороссийск, Атырау – Самара, Узень – Атырау, Тенгиз – 
морской порт Актау, Казахстан – Китай, Центральная Азия – Центр (CAC)).   

•  Месторождения находятся в развитом нефтегазодобывающем регионе (Атырауская область), со 
всеми производственной, перерабатывающей и транспортной инфраструктурой. 

•   Все основные нефтесервисные компании присутствуют в регионе, такие как Schlumeberger, 
Halliburton, BakerHughes, Weatherford и тд. 

•   Пункт сбора и слива нефти “Каратон” находится в 52 км от месторождения «Морское» и 
структуры «Огайское». 

•   Воздушная линия электропередач мощностью 110 кВ проходит в километре от блока 
«Морское/Огайское». 

 
3 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЁТНОГО ГОДА 
 
В 2014 году АО «КоЖаН»  было добыто 162 875 тонн нефти,  в.т.ч.: 
- 137 252 тонн добыто из переходящих скважин прошлых лет,  в т.ч. за счет Геолого-
технических мероприятии 7 252 тонн нефти. 
- Пробурено  11 скважин, из них  эксплуатационные - 2 скважины, оценочные - 9 скважин, с 
общей добычей  в количестве 25 623 тонны (из них, с эксплуатационных скважин  - 9 053 тонны, с 
оценочных скважин - 16 570 тонн нефти). 
 
Согласно Проекту оценочных работ  на контрактной территории  месторождения Морское, в  2014 
году было пробурено 9  оценочных  скважин. Произведено опробование 24-х объектов испытания в 
отложениях нижнемелового продуктивного горизонта. Получение положительных результатов при 
опробовании оценочных скважин  явилось основанием для продолжения бурения. 
 По результатам испытания 9  оценочных скважин были подсчитаны запасы нефти и газа в пределах 
разведываемого блока Морское и Огайское.  
 
В результате, общие запасы нефти по блокам составили:  
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- Морское (геологические)(С1+С2)  - 24 996 тыс. тонн, извлекаемые – 7 623 тыс. тонн; 
растворенный газ: геологические -  992,0 млн. м3, извлекаемые -  300 млн. м3. 
- Огайское (геологические) - 5 957 тыс. тонн, извлекаемые - 1 177 тыс. тонн; растворенный газ: 
геологические - 264,0 млн. м3, извлекаемые - 54,0 млн. м3. 

4 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
4.1 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА ЗА 2014 ГОД 
Добыча нефти в Казахстане в 2014 году составила 80,8 млн. тонн нефти, в том числе, 67,9 млн. тонн 
сырой нефти и 12,9 млн. тонн газового конденсата, что на 1,2% меньше, чем в 2013 году. 
Прошлогодний показатель нефтедобычи вывел страну на 17 место в мире. Добыча природного газа 
в стране по итогам 2014 года составила 42,9 млрд. кубометров - на 1,6% больше, чем годом ранее. В 
2015 году Казахстан планирует добыть более 80 млн. тонн нефти. 

Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана в 2014 году переработали 14,9 млн. тонн сырой нефти, 
что на 4% больше в сравнении с 2013 годом. В 2015 году, в соответствии с планом переработки 
нефти и производства нефтепродуктов, утвержденным Министерством энергетики РК, будет 
переработано 14,3млн.тонн нефти. На сегодняшний день республика импортирует недостающий 
внутреннему рынку объем нефтепродуктов. Однако после реконструкции и модернизации трех 
отечественных НПЗ, которые планируется завершить к 2017 году, суммарная мощность заводов по 
переработке нефти возрастет до 18,5 млн. тонн нефти в год, и они смогут полностью обеспечивать 
спрос в светлых нефтепродуктах за счет собственных ресурсов. 

Консолидированный объем транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов группы 
компаний АО «КазТрансОйл» в 2014 году составил 64 млн. тонн. Учитывая соответствующие 
планы по дальнейшему росту нефтедобычи, Казахстан продолжает наращивать нефтетранспортный 
потенциал для обеспечения экспорта сырья в будущем. В 2014 году была проделана большая 
работа, связанная с расширением пропускной способности системы Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК) на территории Казахстана, а также с вводом в эксплуатацию объектов по 
транспортировке нефти в китайском направлении. 

В планах развития нефтегазовой отрасли Казахстана значится масштабный проект по созданию 
международного нефтяного консорциума «Евразия», который был представлен иностранным 
инвесторам в октябре 2013 года. Данный проект предусматривает возможность разведки и добычи 
глубокозалегающих пластов нефти и газа в Прикаспийской впадине. При этом 70% пластов 
находится на территории Казахстана, а 30% - в России. Проект «Евразия» рассчитан на 5 лет и 
оценивается примерно в 500 млн долларов. Его реализация намечена на 2015-2020 годы и 
предполагает проведение обширных геологических и геофизических исследований и бурение 
скважин на глубину 14-15 км. 

Казахстан продолжает либерализацию законодательства в сфере недропользования. В 2014 году 
Президентом страны подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования», который 
значительно упрощает систему выдачи прав на недропользование. Вместо принятой еще в 
советское время системы, введен упрощенный порядок предоставления права недропользования по 
опыту Австралии. Аукционы должны стать новым способом выбора победителя в конкурсе на 
получение прав на недропользование. Также внесен ряд изменений и дополнений в Закон РК «О 
недрах и недропользовании». В частности, закон дополнен нормами, устанавливающими порядок 
реализации приоритетного права государства с участием национального управляющего холдинга 
или национальной компании, а также направленными на создание единой системы учета добычи и 
оборота нефти и газа в РК. В 2014 году произошли значительные изменения конъюнктуры 
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нефтегазового рынка. Из-за резкого снижения цен на нефть, Правительство Казахстана приняло 
решение о реализации мер, направленных на снижение себестоимости добычи и экономию затрат. 
Первоначально бюджет страны на 2015 год составлялся исходя из стоимости нефти в 80 долл. США 
за баррель. 

Однако в середине января 2015 года Министерство национальной экономики сообщило, что бюджет 
на 2015-2017 годы будет построен на основе цен на нефть марки Brent в 50 долл. США за баррель. С 
1 апреля 2014 года ставки экспортной таможенной пошлины (ЭТП) в Казахстане на сырую нефть 
были повышены с 60 до 80 долл. США за тонну. В связи со значительным снижением мировой 
цены на нефть, с марта 2015 ставка ЭТП на сырую нефть была понижена с 80 до 60 долл. США за 
тонну. Планируется, что в 2015 году Казахстан поставит в Россию около 2 млн тонн нефти. Между 
Россией и Казахстаном существует межправительственное соглашение, согласно которому стороны 
договорились о встречных поставках казахстанской нефти в Россию в целях компенсации потерь 
федерального бюджета Российской Федерации (РФ) в отношении нефтепродуктов, поставленных из 
РФ в Республику Казахстан (РК) в 2012-2013 годах. 

9 декабря 2010 года между правительствами РК и РФ было подписано соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК. В рамках данного 
соглашения до 1 января 2014 года осуществлялись беспошлинные поставки нефти из РФ в РК. С 1 
января 2014 года взаимные поставки нефти осуществлялись в режиме обменных операций. В 
декабре 2013 года правительства России и Казахстана подписали соглашение о транзите 7 млн 
тонн/год российской нефти через Казахстан в Китай. Соглашение оговаривает только 
взаимоотношения в области поставок нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, и не 
касается недропользователей напрямую. 

Источники информации: Министерство энергетики РК, Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики РК, информационные агентства «Новости-Казахстан», Kazakhstan Today, 
Kapital.kz. 

4.2 ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕНТИНГ И ПРОДАЖИ 
Согласно сведениям Министерства Энергетики РК, в 2014-2018гг ежегодный рост нефтедобычи в 
среднем составит 6%, и в 2018г ожидается добыча 110 млн. тонн нефти. Наибольший скачок 
добычи прогнозируется  за счет добычи нефти на Кашагане. Основная добыча нефти была 
обеспечена компаниями ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», АО 
«РД «КМГ», АО «Мангистаумунайгаз», АО «СНПС- Актобемунайгаз», ТОО «Казгермунай». 
 
В настоящий момент большинство крупнейших месторождений Казахстана разрабатываются 
силами совместных предприятий со значительным участием в них иностранных компаний. Три 
казахстанских гиганта - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, запасы каждого из которых превышают 1 
млрд тонн нефтяного эквивалента, входят в топ-60 месторождений мира. Пиковая добыча на этих 
месторождениях еще впереди. Начало добычи на Кашагане запланировано на конец 2016 года. ТОО 
СП «Тенгизшевройл» (ТШО), добывшее в 2014 году 26,7 млн. тонн нефти, уже через несколько лет 
сможет увеличить мощь разрабатываемого им месторождения Тенгиз. Реализация Проекта 
будущего расширения (ПБР), а также связанного с ним Проекта управления устьевым давлением 
скважин (ПУУД), позволит нарастить добычу нефти в ТШО на 12 млн. тонн, до более чем 38 млн. 
тонн в год. На Карачаганаке также планируется начало нового проекта, концепция и вопросы 
инвестирования которого должны быть решены к 2017 году. 
На 13 крупнейших месторождений Казахстана приходится около 87% общей добычи в Республике 
Казахстан, участие в добыче нефти на которых принимают все основные мировые нефтегазовые 
компании: ExxonMobil, Shell, Chevron, Inpex, Eni, CNPC, Sinopec, BG Group. 
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4.3  ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ 
Выгодное географическое расположение активов Компании и развитая нефтетранспортная 
инфраструктура в Атырауской области обеспечивают наличие надежных каналов сбыта продукции. 
Компания реализует нефть, как на внешнем, так и внутреннем рынках. Исторически, порядком 80% 
добытой нефти поставляется на экспорт, остальные около 20% реализуется на внутреннем рынке.  
Транспортировка сырой нефти АО «КоЖаН» осуществляется по системе магистрального 
нефтепровода АО КазТрансОйл», все экспортные поставки  осуществляются через российскую 
систему магистрального нефтепровода компании ОАО «Транснефть». Объем экспортных продаж 
нефти в 2014году составило 83140 тонн. Основным покупателем экспортной нефти Компании в 
2014 году являлась компания Titan Oil Trading GmbH, с которым был заключен контракт куплю-
продажу  нефти. Нефть, реализованная, на внутреннем рынке доставляется по внутренним 
нефтепроводам АО «КазТрансОйл» до покупателя и, как правило, перерабатывается на Атырауском 
нефтеперерабатывающем заводе. В 2014 году поставки на внутренний рынок составили 63 207 тонн.  
 
4.4 СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
Основной стратегической задачей руководства Компании на ближайшие годы является доведение 
уровня добычи нефти до 200 -250 тыс. тонн в год. Для этого, Компания должна строго 
придерживаться плана капитальных вложений предусмотренных проектными решениями по 
разработке месторождений. В первую очередь это касается своевременного ввода новых скважин из 
бурения. Вторая, не менее важная задача, стоящая перед менеджментом Компании, поддержание 
активов в рабочем состоянии, позволяющим обеспечить ежегодную добычу нефти на уровне, 
обозначенном в стратегии Компании на ближайшие годы. 

Отдельным направлением производственной деятельности Компании является продолжение работ 
по доразведке месторождений с целью увеличения ресурсной базы. 
 
5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
5.1. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ РАСХОЖДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
Объём добычи нефти за 2014 год составил 162 875 тонн, это на 10% меньше планового показателя. 
Невыполнение плана добычи нефти связано с остановками новых пробуренных скважинна 
испытание и освоение объектов в скважинах, в соответствии с требованиями«Единых правил по 
рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» 
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года №123). 
 

 

 
 
 
 
 

5.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наименование Ед.изм. 2012 2013 2014 
ДОБЫЧА 

Темп роста /падения 
тонна 97 619 

46,4%
145 648 162 875 

ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
Темп роста /падения 

млн. тенге 
% 

9 082 
26,6% 

12 764 14 652 
14,8% 40,5% 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
Темп роста /падения 

млн. тенге -2 812 -4 901 -2 782 
РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗ И млн. тенге 

% 
-3 809 -4 760 -6 066 

EBITDA млн. тенге 
% 

2 663 2 319 7 038 
NOPAT млн. тенге 

% 
1 949 1 428 5 522 

Свободный денежный поток млн. тенге -590 -2 980 1 137 
Капитальные затраты млн. тенге 2 603 4 523 4 514 
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В следующей таблице приведены данные об объемах продаж и ценах реализации нефти (млн. 
тенге): 

 
Объем реализации нефти, тонн 93 198 144 068 155 447 
Экспортные продажи, тонн 64 181 78 723 83 140 
Внутренние продажи, тонн 29 017 65 345 72 307 

Цена реализации нефти 
Цена экспорт, тенге / тонна 116 228 115 680 117 838 

долл. США / баррель 107,60 104,97 89,21 
 
Цена внутренний рынок, тенге / тонна 

 
55 902 

 
55 846 

 
67 146 

 
 
В таблице ниже представлены составляющие производственных расходов Компании (млн. тенге): 
  

 
 

 

 

Наименование 2012 2013 2014 

 

Выручка 9 082 12 764 14 652 

Экспортные продажи нефти 7 460 9 115 9 797 

 
Внутренние продажи нефти 

 
1 622 

 
3 649 

 
4 855 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 

Себестоимость -2 812 -4 901 -2 782 
Износ и амортизация -446 -177 -531 
НДПИ -425 -433 -651 
Страхование -17 -4 -7 
Заработная плата и соответствующие налоги -341 -366 -579 
Товарно-материальные запасы -93 -54 -147 
Электроэнергия -14 -16 -20 

Текущий ремонт и техобслуживание -81 -23 -62 
Геологические и геофизические работы -42 -48 -74 
Питание -34 -18 -64 

Расходы по обслуживанию скважин -49 -51 -74 
Аренда и услуги охраны -33 -19 -58 

Прочие расходы -1 139 -396 -396 
Обязательства по контрактам -61 -49 -70 
Истощение разведочных и оценочных активов 0 -3 226 0 
Изменения в запасах сырой нефти -37 -21 -49 
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Ниже представлены составляющие расходов по реализации (млн.тенге): 

Ниже представлены составляющие общих и административных расходов (млн.тенге): 
 

5.3. ФИНАНСОВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ 

  На 31.12.2012       На 31.12.2013        На 31.12.2014 

Уставный капитал, тыс. тенге 150 150 10 748 046 

Собственный капитал,тыс. тенге 5 691 673 6 991 091 11 988 749 

 Совокупные активы, тыс. тенге 9 812 355 12 726 368 15 767 149 

Объем продаж, тыс. тенге 9 081 753 12 763 603 14 659 086 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 

Расходы по реализации -2 739 -3 750 -4 453 

Рентный налог -1 621 -2 031 -2 071 
 
Транспортировка нефти 

 
-516 

 
-776 

 
-894 

 
Экспортная таможенная пошлина на нефть 

 
-385 

 
-651 

 
-1 139 

 
Таможенные процедуры 

 
-2 

 
-2 

 
-2 

Страхование  
  Тех потери при транспортировке нефти -15 -10 -10 

Расходы по содержанию пункта сбора и сдачи 
нефти -126 -177 -224 

Износ и амортизация -70 -99 -109 
Прочие -4 -4 -4 

 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 

Общие и административные расходы -1 070 -1 010 -1 613 
Заработная плата и соответствующие налоги -403 -558 -648 
Командир и представ расходы -25 -58 -56 
Расходы по аренде -43 -56 -57 

Благотворительная помощь -9 -3 -10 
Обучение персонала -56 -60 -125 
Консультационные услуги -30 -30 -16 
Материалы -13 -13 -15 
Износ и амортизация -15 -17 -21 
Охрана -7 -7 -7 

Страхование -3 -3 -3 
Налоги другие платежи в бюджет -1 -5 -4 

Услуги связи -8 -8 -8 
Банковские услуги -13 -12 -17 
Прочие -444 -180 -626 
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Валовый доход, тыс. тенге 6 270 018 7 862 309 11 876 699 

Чистая прибыль, тыс. тенге 2 081 364 1 299 418 5 052 258 

Балансовая стоимость простой акции, тенге     994,46 

ROA 19% 10% 30% 

ROE 33% 19% 42% 

ROS 20% 10% 34% 

 
 
6 АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 
Основные финансовые инструменты Компании включают в себя торговую дебиторскую и 
кредиторскую задолженности, займы выданные, денежные средства и денежные эквиваленты, 
займы полученные, используемые для управления рисками. Излишек ликвидных средств 
контролируется и управляется Руководством Компании. 
Основные риски, связанные с финансовыми инструментами Компании включают риск ликвидности, 
рыночный риск и кредитный риск. 
Компания прилагает все усилия для обеспечения эффективного управления финансовыми рисками 
Компании. Политика Компании в отношении управления финансовыми рисками четко определена и 
последовательно применяется. Основными видами деятельности Компании является разведка, 
добыча и переработка углеводородного сырья. В основном Компания не хеджирует свои риски по 
сырьевым товарам, однако в периоды высокой неопределенности или неустойчивости 
хеджирование определенных статей доходов и затрат может рассматриваться в качестве меры 
предосторожности, направленной на снижение неустойчивости поступлений денежных средств 
Компании. Руководство Компании может при определенных обстоятельствах разрешить 
хеджирование сырьевых товаров для обеспечения долгосрочной устойчивости тех или иных 
операций с предельными затратами либо для удовлетворения конкретных договорных требований 
по проектам расширения производства с независимым финансированием. 

Риск, связанный с движением денежных средств 
Риск, связанный с движением денежных средств – это риск того, что величина будущих потоков 
денежных средств, связанных с денежным финансовым инструментом, будет колебаться.  
Компания управляет риском, связанным с движением денег, посредством регулярного 
бюджетирования и анализа движения денег. 

Риск ликвидности 
Компания контролирует риск ликвидности, используя инструмент планирования текущей 
ликвидности. С помощью этого инструмента анализируются сроки платежей, связанных с 
финансовыми инвестициями и финансовыми активами (например, дебиторская задолженность, 
другие финансовые активы), а также прогнозируемые денежные потоки от операционной 
деятельности.  
Целью Компании является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и 
гибкостью, путем использования краткосрочных и долгосрочных вкладов в местных банках 

Рыночный риск 

Рыночный риск  - это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 
средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных цен. 
Рыночный риск включает в себя три вида рисков: валютный риск, процентный риск и прочий 
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ценовой риск. Компания управляет рыночным риском путем периодической оценки потенциальных 
убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры. 

Риск изменения цен на сырую нефть 
Нефтегазовый рынок в Казахстане подвержен влиянию политических, законодательных налоговых 
и регулярных изменений в Казахстане. Перспективы экономической стабильности Республики 
Казахстан в существенной степени зависят от эффективности экономических мер 
предпринимаемых правительством, а так же от развития правовой, контрольной и политической 
систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля Компании.   
Компания также подвержено риску изменения цен на сырую нефть, которые котируются в долларах 
США на международных рынках. Финансовое состояние и дальнейшая деятельность Компании 
могут ухудшиться в результате продолжительных экономических трудностей, в том числе падения 
мировых цен на нефть.  
Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических 
трудностей, или оценить их возможное влияние на финансовое состояние Компании.    

Валютный риск 
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 
средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов иностранных 
валют. Компания подвержена валютному риску, т.к. имеет финансовые инструменты, выраженные в 
иностранной валюте. 

Процентный риск 
Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 
средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных 
процентных ставок. 
Компания имеет краткосрочные заимствования от связанных сторон. В связи с этим, по мнению 
руководства, задолженность не подвержена существенному риску изменений процентной ставки, 
т.к. договором не предусмотрено изменение. 

Кредитный риск 
Кредитный риск — риск того, что Компания понесет убытки вследствие того, что его клиенты или  
контрагенты не выполнили свои договорные обязательства. Финансовые активы, по которым у 
Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены денежные средствами, включая 
ограниченные в использовании, торговой дебиторской задолженностью, краткосрочными 
финансовыми активами.   
 
7 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
По состоянию на конец 2014 года, в Компании работало 217 человек, из которых 144 занято 
непосредственно на нефтепромыслах. Доля казахстанских сотрудников составляет 100%. 
Сотрудники производственного блока Компании обладают значительным опытом работы в 
нефтегазовом секторе Республики Казахстан и представляют высокопрофессиональную, 
мотивированную и сплоченную команду специалистов, способных решать широкий круг 
операционных вопросов. 
Расходы на обучение персонала в 2014 году, включая обучение детей сотрудников в высших и 
среднетехнических учебных заведениях по перечню наиболее востребованных специальностей 
нефтегазовой сферы, составили сумму порядка 125 миллионов тенге. В Компании действует 
постоянная программа обучения по промышленной безопасности и повышению профессионального 
уровня работников. Несчастных случаев в производстве в 2014 году не было. Работники 
нефтепромыслов полностью обеспечены спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной 
защиты. Для работников на нефтяном месторождении действует столовая с 3-х разовым 
бесплатным питанием. Жилые помещения (общежитие вахтового поселка) отвечают требованиям 
условий проживания. 
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7.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА 
Особое внимание Компания уделяет выполнению требований законодательства в области охраны 
окружающей среды, утилизации отходов производства, рекультивации загрязненных земель и 
экологического мониторинга. Производственные отходы, твердые бытовые отходы и сточные воды 
с предприятия вывозятся и утилизируются по договору с подрядными организациями. В весенний 
период проводятся работы по озеленению территории резервуарного парка и вахтового городка. В 
2014 году были посажены саженцы в количестве 60 штук. По программе экологического контроля 
проведен экологический мониторинг на объектах на сумму в размере 8 232 000 тенге. 
Согласно плану природоохранных мероприятий по охране окружающей среды для объектов АО 
«КоЖаН», утвержденного Департаментом экологии по Атырауской области на 2014 - 2017 годы, в 
2014 году на выполнение природоохранных мероприятий израсходовано 608 000 000 тенге. 
 
7.3 УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
По условиям контрактов на недропользование, обязательным требованием является выполнение 
ежегодных отчислений в социально-экономическое развитие региона и развитие его 
инфраструктуры. АО «КоЖаН», ежегодно, в полном объёме исполняет данное контрактное 
обязательство. Фактическая сумма отчислений в социально-экономическое развитие региона и 
развитие его инфраструктуры в 2014 году составила 45 миллионов тенге. Кроме этого, АО 
«КоЖаН» оказывает благотворительную помощь детям инвалидам, ветеранам ВОВ, детским домам 
и малоимущим семьям. В 2014 году на благотворительные цели АО «КоЖаН» направило 10 
миллионов тенге. 
 
8 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
8.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПОВ. 
Структура, функции и состав органов корпоративного управления Компании являются типичными 
для акционерной компании Республики Казахстан и соответствуют нормам регулирующего 
законодательства. 
Высшим корпоративным органом является Общее собрание акционеров. 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и насчитывает трех 
членов, из которых один председатель и один независимый директор. Председатель Совета 
директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества открытым голосованием. 
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляются Генеральным директором. 

Функции и разделение рабочих обязанностей органов корпоративного управления Компании 
закреплено в Уставе юридического лица. 

 

на 31декабря 2014 г. 

Наименование держателя % в тыс.тенге 

Компания “International Mineral Resources II B.V.” 100 10 748 046 

Итого: 100 10 748 046 

 
8.2. АКИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ КОМПАНИИ 
Акционерный капитал, тыс. тенге 10 748 046 
Количество объявленных простых акций, шт. 11 748 046 
Количество объявленных привилегированных акций, шт. - 
Количество размещенных простых акций, шт. 10 748 046 
Количество размещенных привилегированных акций, шт. - 
Количество выкупленных простых акций, шт. - 
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. - 
Количество акций в свободном обращении, шт. - 
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В связи с реорганизацией товарищества с ограниченной ответственностью «КоЖаН» в 2014 году 
путём преобразования в акционерное общество, акции Компании были размещены среди 
учредителей (единственного участника) вновь созданного акционерного общества.   

Оплата акций Компании была осуществлена имуществом Компании по итогам проведения оценки 
рыночной стоимости ТОО «КоЖаН» Товариществом с ограниченной ответственностью 
«Экспертно-оценочный центр в г. Алматы» (Лицензия № ЮЛ-00843-(99082-1910-ТОО) от 
22.09.2009 г. № 0131901) на основании Отчёта № 32 от 16 октября 2014 года. 

8.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 
Руководство Компании осуществляется Центральным аппаратом управления, расположенным в г. 
Алматы. Основные функции разделены по областям компетенции между четырьмя 
заместителями генерального директора и руководящими профильными подразделениями, 
подчиняющимся непосредственно Генеральному директору. Все производственные работы 
Компании ведутся непосредственно на месторождениях и производственном объекте ПССН 
«Каратон», координируются и контролируется персоналом Центрального аппарата. 
 
На нефтепромыслах и производственном объекте суммарно занято 144 специалистов, из которых 
36 являются инженерно-техническими работниками. Работа производственного персонала 
организована вахтовым методом, рабочий персонал преимущественно проживает в вахтовых 
поселках. 

Компания имеет филиал в г. Атырау. 

8.4 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 
Совет директоров Общества состоит из трёх членов, один из которых председатель и один 
независимый директор. 
№ Фамилия, имя, отчество, 

год рождения 
Председателя и членов 
совета директоров (с 

указанием независимого 
директора) 

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 
года, в том числе по совместительству. 

Дата вступления в должность 

1 Тупикина Ирина 
Валентинова 
01.05.1964 г.р. 
Председатель  Совета 
директоров 

 

с 19.03.2010г. по настоящее время Директор АО «Евразийская 
промышленная компания». 
Дата вступления в должность 19.03.2010г. 
 
с 01.02.2010г. по настоящее время заместитель директора по 
финансам и экономике АО «Евразийская производственная 
компания». 
Дата вступления в должность 01.02.2010г. 
 
с 12.11.2007г. по 27.04.2012 председатель Совета директоров 
АО «Павлодарский машиностроительный завод». 
Дата вступления в должность 12.11.2007г. 
  
С 22.10.2010г. по 31.07.2012г. член Совета директоров АО 
«Шубарколь комир». 
Дата вступления в должность 22.10.2010г. 
 
с 28.04.2008г. по настоящее время член Совета директоров АО 
«3-Энергоорталык». 
Дата вступления в должность 28.04.2008г.  
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с 26.11.2014г. по настоящее время председатель Совета 
директоров АО «КоЖаН».  
Дата вступления в должность: 26.11.2014г. 
 
По совместительству другие должности не занимает. 

2 Дербисалиев Ербол 
Абдсаттарулы 
19.05.1973 г.р. 
Член Совета директоров 
 

 

Генеральный директор АО «КоЖаН» с 26.11.2014г. по 
настоящее время. 
Дата вступления в должности 26.11.2014г. 
 
Генеральный директор ТОО «КоЖаН» с 24.10.2011г. по 
15.10.2014г. 
Дата вступления в должность 24.10.2011г. 
 
Заместитель директора по юридическим вопросам ТОО 
«КоЖаН» с 01.10.2011г. по 23.10.2011г. 
Дата вступления в должность 01.10.2011г. 
 
с 26.11.2014г. по настоящее время – член Совета директоров - 
секретарь Совета директоров АО «КоЖаН». 
Дата вступления в должность: 26.11.2014г. 
 
По совместительству другие должности не занимает. 

3 Шаламов Андрей 
Викторович 
10.08. 1962 г.р. 
Член Совета директоров 
(независимый директор) 
 

с 03.03.2008 г. по настоящее время - член Совета директоров 
(независимый директор) АО «Евразийская финансовая 
компания». 
Дата вступления в должность: 
03.03.2008 г. 
 
с 09.10.2009 г. по настоящее время - член Совета директоров 
(независимый директор) АО «Евразийская промышленная 
компания». 
Дата вступления в должность: 
09.10.2009 г. 
 
с 15.03.2010 г. по настоящее время - член Совета директоров 
(независимый директор) АО «Евразийская производственная 
компания». 
Дата вступления в должность: 
15.03.2010 г. 
Член Совета Директоров АО «ТрансНафта-Центр» с 
10.01.2012г. по настоящее время. 
Дата вступления в должность: 10.01.2012г. 
 
с 26.11.2014г. по настоящее время – член Совета Директоров 
(независимый директор) АО «КоЖаН». 
Дата вступления в должность: 26.11.2014г. 
 
 По совместительству другие  
  должности не занимает. 

 
8.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
Генеральный директор Общества. 
Дербисалиев Ербол Абдсаттарулы, 1973 г.р. 
Генеральный директор АО «КоЖаН» с 26.11.2014г. по настоящее время. 
Дата вступления в должность - 26.11.2014г. 
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Генеральный директор ТОО «КоЖаН» с 24.10.2011г. по 15.10.2014г. 
Заместитель директора по юридическим вопросам ТОО «КоЖаН» с 01.10.2011г. по 23.10.2011г. 
с 26.11.2014г. по настоящее время – член Совета директоров - секретарь Совета директоров АО 
«КоЖаН». 
По совместительству другие должности не занимает. 

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ 
В течение 2014 года Генеральный директор не владел акциями АО «КоЖаН». 
 
8.6 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ. 
В Компании действуют следующие комитеты при Совете директоров: 

Наименование 
комитета совета 
директоров 

Компетенция 

Комитет 
стратегического 
планирования 

• разработка по поручению Совета директоров общества миссии и целей 
развития общества; 

• анализ и оценка внешней и внутренней среды общества;  
•  анализ и представление Совету директоров общества рекомендаций 
для принятия стратегических решений, касающихся определения 
приоритетных направлений деятельности общества, мероприятий по 
выходу на новые рынки, а также развитию общества; 

• организация основных мероприятий по достижению установленных в 
рамках принятой стратегии развития общества показателей; 

•  контроль реализации исполнительными органами общества 
мероприятий по достижению ключевых показателей, установленных в 
рамках принятой стратегии развития общества;  

• рассмотрение и при необходимости внесение предложений Совету 
директоров общества по корректировке показателей стратегического 
развития общества; 

• рассмотрение вероятных стратегических альтернатив развития 
общества для внесения предложений Совету директоров общества;  

• формирование рабочей группы и координация деятельности рабочей 
группы;  

• подготовка рекомендаций (заключений) по требованию Совета 
директоров общества или по своей инициативе по иным вопросам 
процесса стратегического планирования финансово-хозяйственной 
деятельности общества. 

Комитет кадров и 
вознаграждений 

• утверждение перспективных планов, программ, политики и основных 
направлений деятельности общества, изменений в указанные 
документы, контроль за их выполнением, в области кадровой политики, 
а также структуры управления, мотивации и политики по 
вознаграждениям; 

• определение критериев подбора кандидатов в органы управления 
общества; 

• подготовка предложений по определению условий договоров с членами 
органов управления общества, в частности с Президентом общества и 
Председателем Совета директоров общества; 

• выполняет, по поручению Совета директоров другие обязанности. 

Комитет по социальным 
вопросам 

• рассмотрение политик общества в сферах охраны труда, 
промышленной безопасности, охраны здоровья, социальной 
ответственности и охраны окружающей среды;  

• мониторинг соответствия деятельности общества требованиям 
законодательства и положениям в сферах охраны труда, охраны 
здоровья, социальной ответственности, принятым в обществе;  
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Наименование 
комитета совета 
директоров 

Компетенция 

• разработка и рассмотрение политик и деятельности, относящихся к 
социальной ответственности для последующего одобрения Советом 
директоров;  

• рассмотрение существенных рисков в сфере социальной 
ответственности и планы по минимизации отрицательных последствий 
указанных рисков;   

• рекомендации в отношении участия общества в социальных проектах;  
• продвижение социальных проектов и программ общества и 
информирование о них инвесторов, регулирующих органов, 
представителей государства, средств массовой информации и других 
сообществ;  

• рекомендации по подготовке внутренних документов Общества.  
 
 
8.7 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

Служба внутреннего аудита не формировалась. 
 
8.8 ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ. 

Дивиденды 
В 2014 г., на основании Решения единственного участника от 31.08.2014 г., были объявлены 
дивиденды по результатам 2013 г. в сумме 54,600 тыс.тенге и выплачены в сумме 46,385 тыс.тенге. 
Выплата дивидендов произведена денежными средствами с учетом удержанного подоходного 
налога с нерезидента. 
 Чистый доход Компании в 2013 и 2012 годах не распределялся и оставался в нераспределённом 
доходе Компании. 

Прибыль на акцию 
Прибыль на акцию рассчитана как отношение чистой прибыли за период, приходящихся на долю 
держателей обыкновенных акций, к средневзвешенному количеству простых акций. 
 
  2014 г. 
Чистая прибыль 5,052,258 
Средневзвешенное количество простых акций за год 10,748,046 
Прибыль на акцию, тыс.тенге 0.470 

 
8.9 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

АО «КоЖаН» придерживается принципа информационной открытости, призванной обеспечить 
максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией. Компания своевременно 
раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, 
которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а 
также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров. Компания регулярно 
предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности Компании и 
в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности 
внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров. 

 
8.10 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ. 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого 
персонала, составила 176,338 тыс. тенге. 
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8.11 ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. 
 

АО «КоЖаН» приняло казахстанский Кодекс корпоративного управления в основу своего Кодекса 
корпоративного управления. Основополагающими принципами Корпоративного управления 
являются: 

В течение 2014 года Компания соблюдала положения своего Кодекса корпоративного управления 
во всех существенных аспектах. 

Совет директоров несет ответственность перед акционером за эффективное управление и 
надлежащий контроль над деятельностью Компании и действует в соответствии с утвержденной 
системой принятия решений. Наиболее важными функциями Совета директоров являются 
определение направлений стратегического развития и политики Компании, принятие решений о 
потенциальных приобретениях нефтегазовых активов и прочие существенные вопросы. 

Генеральный директор несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации 
данных функций и за текущую операционную деятельность Компании. Генеральный директор 
отчитывается перед Советом директоров за состояние проделанной работы по достижению целей 
Компании. 

В связи с тем, что ТОО «КоЖаН» было преобразовано в акционерное общество во второй половине 
2014 года, за 2014 год Советом директоров было проведено 1 заседание, на котором были 
рассмотрены, помимо прочего, следующие вопросы: 
- избрание председателя Совета директоров; 
- избрание секретаря Совета директоров; 
- избрание исполнительного органа Компании. 
Советом директоров в 2014 году был утвержден следующий документ: 
- Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с размещением 
объявленных акций и избранием Совета директоров и исполнительного органа АО «КоЖаН». 

 
Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью 
АО «КоЖаН», является генеральный директор. 26 ноября 2014 года, генеральным директором АО 
«КоЖаН» был назначен Дербисалиев Ербол Абдсаттарулы. 
 
9 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

(а) принцип защиты прав и интересов акционеров; 
(б) принцип эффективного управления Компанией общим акционеров, советом директоров и 

исполнительным органом; 
(в) принципы прозрачности, своевременности и объективности информации о деятельности 

Компании; 

(г) принципы законности и этики; 

(д) принципы эффективной дивидендной политики; 
(е) политика регулирования корпоративных конфликтов. 
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7 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

 

В 2015 году добыча нефти планируется на уровне 149 273 тонн. Для обеспечения данного объема 

добычи в 2015 году запланировано бурение 5 дополнительных скважин. Также запланировано 

выполнение мероприятий на существующих скважинах, в том числе испытание и освоение, 

капитальный ремонт скважин,  воздействие на призабойные зоны,  ввод добывающих скважин из 

консервации, перевод скважин  с фонтанного на механизированный способ добычи нефти. 

В 2015 году,  по результатам опробования и испытания оценочных скважин, планируется  

составление перевод запасов категории С2 в С1 месторождения Морское, перевод запасов 

категории С2 в С1 месторождения Огайское, проведения анализа разработки месторождения 

Морское и месторождения Огайское, а также запуск, по результатам  запланированной выше 

работы, в промышленную эксплуатацию 9 оценочных скважин, находящихся во временной 

консервации. 

Так же,  Компанией рассматривается возможность проведения поисковых работ с целью 

обнаружения новых нефтегазоперспективных объектов и расширения ресурсной территории 

месторождений. 

8 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
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11.2. ГЛОССАРИЙ 

Категория С1 и С 2         -   геологические/извлекаемые запасы 

НДПИ                      -  Налог на добычу полезных ископаемых 

Узень–Атырау–Самара (УАС)  -    Нефтепроводной маршрут протяженностью 1 500 километров, проходящий по 

территории Атырауской и Мангистауской областей в Россию 

ПССН                                             -     Пункт сбора и слива нефти «Каратон» (ПССН Каратон) 

 

11.3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС КОМПАНИИ 

АО "КОЖАН", Республика Казахстан,  г. Алматы , ул.Пирогова, д.31, 6 этаж, офис 600 Б (филиал: 

060005, г.Атырау, пр.Азаттык, 61А) 

Телефон: (727) 259-89-03, 259-89-04, 259-76-23; 

Факс: (7172) 259-89-04;  

E-mail: info@kozhan-almaty.kz, reception@kozhan.kz,  

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО  

Демин Вячеслав –Начальник юридического отдела  

Телефон: (727) 259-89-03, 259-89-04, 259-76-23;  

E-mail : slava.dyomin@kozhan.kz, yak@kozhan-almaty.kz 

 

АУДИТОРЫ 

ТОО "Независимая аудиторская компания Центраудит-Казахстан",  

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы,  

пр.Аль-Фараби, д.19 Б.Ц "Нурлы Тау" павильон 1"Б", 3 этаж, оф.301, 302);  

Телефон: (727) 311-03-45;  

Факс: +7 (727) 311-03-44; 

E-mail: centeraudit@centeraudit.kz 

РЕГИСТРАТОР 

АО«Единый регистратор ценных бумаг», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпева, д. 30А/3; ; 

Телефон: +7 (727) 272 47 60; Факс +7 (727) 272 47 60; www.tisr.kz 
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