ПРЕСС-РЕЛИЗ
Промежуточные результаты деятельности РД КМГ за январь 2017 года
Астана, 01 марта 2017 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания)
сообщает промежуточные результаты деятельности РД КМГ за январь 2017 года.
Поставка сырой нефти на экспорт и внутренний рынок
Реализация АО «Озенмунайгаз» («ОМГ») и АО «Эмбамунайгаз» («ЭМГ») в январе 2017
года составила 709 тыс. тонн сырой нефти (165 тыс. баррелей в сутки), в том числе 486 тыс.
тонн (113 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на экспорт, что составляет 69% от общего
объема реализации; и 223 тыс. тонн (52 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на внутренний
рынок.
Из 223 тыс. тонн (52 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, поставленных ОМГ и ЭМГ на
внутренний рынок, 180 тыс. тонн (42 тыс. баррелей в сутки) были поставлены на
Атырауский нефтеперерабатывающий завод («АНПЗ») и 43 тыс. тонн (10 тыс. баррелей в
сутки) на Павлодарский нефтехимический завод («ПНХЗ») для последующей переработки
в соответствии со схемой самостоятельного процессинга нефти.
Доля поставок на внутренний рынок из ресурсов ОМГ и ЭМГ составила 31% в январе 2017
года по сравнению с 41% в 2016 году. Как сообщалось ранее, планируется, что доля
поставок на внутренний рынок в 2017 году составит 2,9 млн тонн нефти (57 тыс. баррелей
в сутки) или примерно 33% от общего объема продаж.
Выручка от продажи нефтепродуктов
Согласно оперативным данным, чистая выручка от продажи нефтепродуктов (за вычетом
всех расходов, связанных с процессингом и реализацией1) в январе 2017 года составила
58 409 тенге за тонну нефти на АНПЗ и 55 733 тенге за тонну нефти на ПНХЗ. Для
сравнения, в апреле-декабре 2016 года чистая выручка от продажи нефтепродуктов
составляла 42 366 тенге за тонну нефти на АНПЗ и 51 743 тенге за тонну нефти на ПНХЗ.
С 1 января 2017 года Компания прекратила пользоваться услугами АО «КазМунайгаз –
переработка и маркетинг» («КМГ ПМ») в качестве своего агента по продажам и начала
продавать нефтепродукты самостоятельно2.
Чистые денежные средства
По состоянию на 31 января 2017 года сумма чистых денежных средств3 составила 1 163
млрд тенге (3,6 млрд долларов США4), что на 71 млн долларов США выше по сравнению с
суммой чистых денежных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года. Приблизительно
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За исключением себестоимости нефти и расходов по транспортировке нефти до нефтеперерабатывающих заводов.

2До апреля 2016 года Компания поставляла часть добытой сырой нефти АО «КазМунайгаз – переработка и маркетинг»

(«КМГ ПМ»), для выполнения обязательства по поставкам на внутренний рынок. Начиная с апреля 2016 года Компания
начала перерабатывать сырую нефть на АНПЗ и ПНХЗ, и самостоятельно продавать нефтепродукты через КМГ ПМ,
выступающей в качестве агента по продажам.
3 Рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых активов за вычетом суммы займов
по состоянию на конец отчетного периода.
4
Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей на 31 января 2017 г. по курсу 324,24
тенге/долл. США.

97% денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых активов на указанную дату
были деноминированы в долларах США и прочей иностранной валюте, остальное - в тенге.
Свободный денежный поток в январе 2017 г.
По предварительным данным, в январе 2017 года свободный денежный поток Компании
сложился на положительном уровне.
Справка
РД КМГ по итогам 2016 г. входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с
учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» в 2016 г.
составил 12,2 млн. тонн (245 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в
совместных предприятиях по состоянию на конец 2015 г. составил 193 млн. тонн (1 409 млн. баррелей). Акции Компании
прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки на Лондонской Фондовой
Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США.
Контактная информация
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)
Сакен Шошанов
e-mail: ir@kmgep.kz
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 78 87)
БақдәулетТөлеген
e-mail: pr@kmgep.kz
Bell Pottinger (+44 203 772 2500)
Генри Лервил
e-mail: KMGEP@bellpottinger.com
Заявления относительно будущего
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно
будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной
оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в
каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие
события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно
будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения,
заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов
деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и
отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или
не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и
фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и
отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в
настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно
будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно
отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в
результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает
никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что
результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.

