
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
РД КМГ сообщает о результатах верификации оценки запасов 

 

Астана, 2 июня 2014 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ») сообщает о 
результатах верификации оценки запасов жидких углеводородов по состоянию на 31 
декабря 2011 и 31 декабря 2012 годов на месторождениях АО «Озенмунайгаз» 
(«ОМГ»), АО «Эмбамунайгаз» («ЭМГ») и ТОО «Урал Ойл энд Газ» («УОГ», доля РД 
КМГ – 50%). 

РД КМГ будет продолжать использовать оценку запасов «Miller and Lents Ltd.» (далее 
М&L) по состоянию на 31 декабря 2012 и оценку запасов «Gaffney, Cline and Associates 
Limited» (далее GCA) по состоянию на 31 декабря 2011 как финальные оценки. Данная 
верификация не влияет на результаты оценки запасов Компании по состоянию на 31 
декабря 2013, объявленные 11 апреля 2014 года. 

Как сообщалось ранее (пожалуйста, смотрите пресс-релиз от 18 октября 2013 г.), в 
результате значительных расхождений в оценках запасов, проведенных компаниями 
М&L и GCA, Совет директоров РД КМГ принял решение о проведении 
дополнительной оценки запасов за 2011 и 2012 годы третьей  независимой компанией. 
DeGolyer and MacNaughton Corporation (далее D&M) была назначена в качестве 
независимой компании, и результаты ее работы представлены ниже. 

Запасы по состоянию на 31 декабря 2011 года 

Согласно отчету D&M, оценка запасов жидких углеводородов D&M по сравнению с 
оценкой запасов GCA на конец 2011 года отличается по следующим параметрам: 

· запасы категории «доказанные» (1Р) составили 112,2 млн. тонн (812,8 млн. 
баррелей), что на 47% или 35,9 млн. тонн больше;  

· запасы категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 145,7 млн. тонн 
(1,05 млрд. баррелей), что на 35% или 80,1 млн. тонн меньше;  

· запасы категории «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р) составили 
199,1 млн. тонн (1,4 млрд. баррелей), что на 25% или 67,7 млн. тонн меньше.  

Основные причины расхождений в двух оценках: 

· 1Р – D&M оценивала запасы до окончания рентабельного периода (2012 – 2063гг., 
52 года), GCA – до окончания срока действия контракта (2012 – 2021гг., максимум 
10 лет); 

· 2Р и 3P – оценки D&M основаны на закартированных геологических запасах и 
улучшении параметров разработки; прогноз GCA базировался на трендах добычи, 
исходящих из исторических данных, в которых был зафиксирован высокий 
уровень добычи по ОМГ; 

http://www.kmgep.kz/rus/press_center/press_release/?cid=0&rid=1814


Запасы по состоянию на 31 декабря 2012 года 

Согласно отчету D&M, оценка запасов жидких углеводородов D&M по сравнению с 
оценкой запасов М&L на конец 2012 года отличается по следующим параметрам: 

· запасы категории «доказанные» (1Р) составили 112,2 млн. тонн (818,7 млн. 
баррелей), что на 3,9% или 4,5 млн. тонн меньше; 

· запасы категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 146,7 млн. тонн 
(1 069 млн. баррелей), что на 0,8% или 1,2 млн. тонн меньше;  

· запасы категории «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р) составили 
201,1 млн. тонн (1 463 млн. баррелей), что на 9,6% или 17,6 млн. тонн больше.  

При оценке D&M использовали схожие с M&L подходы при оценке запасов: 

· тренд падения добычи определялся в отдельности по каждому горизонту 
месторождения; 

· объемы запасов определялись, исходя из продолжительности рентабельного срока 
эксплуатации месторождения. 

Оценка запасов 2011 года (D&M), млн. т  Оценка запасов 2012 года (D&M), млн. т  

1Р 2Р 3Р 1Р 2Р 3Р 

112,237  145,668  199,096  112,238  146,723  201,066  

 

Оценка запасов 2011 года (GCA), млн. т Оценка запасов 2012 года (M&L), млн. т 

1Р 2Р 3Р 1Р 2Р 3Р 

76,294 225,816 266,809 116,759 147,931 183,418 

 

Отклонение 2011 (D&M – GCA) Отклонение 2012 (D&M – M&L) 

35,943 -80,148 -67,713 -4,521 -1,208 17,648 

47% -35% -25% -3,9% -0,8% 9,6% 

  
Справка 

РД КМГ 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 2013 г. составил 12,4 млн. тонн (251 тыс. баррелей в сутки). Объем 
консолидированных доказанных и вероятных запасов РД КМГ, с учетом долей в совместных 
предприятиях, по состоянию на конец 2013 г. составил  200 млн. тонн (1,5 млрд. баррелей), из которых 
148,8 млн. тонн (1,1 млрд. баррелей) приходится на АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», ТОО 
«КазГПЗ» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» (м-р Рожковское, Федоровский блок). 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. 
Международное агентство Standard & Poor's установило РД КМГ кредитный рейтинг «BBB-» в мае 2013 
г. 

Контактная информация: 

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 
Асель Калиева  



e-mail: ir@kmgep.kz  
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 79 08) 
Елена Пак 
e-mail: pr@kmgep.kz  
 
Brunswick Group (+44 207 404 5959) 
Andrew Mitchell 
e-mail: KMGEP@brunswickgroup.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. 
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