
                    
 

 
 
 

 
 
 

 
ПРЕСС – РЕЛИЗ 

         
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» подписало договор купли-продажи 

 по приобретению 50%-й доли в CITIC Canada Energy Limited  
 

 
Астана, 8 ноября 2007 г., АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») 
объявило о подписании договора купли-продажи по приобретению 50% доли в компании 
CITIC Canada Energy Limited («CCEL») у CITIC Group. Подписание договора состоялось в 
рамках заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Китая, заседание которой 
состоялось 8 ноября 2007 г. в г. Астана.  Также были подписаны другие документы в рамках 
данной сделки. 
 
Ранее, 3 октября 2007 г Совет Директоров РД КМГ одобрил серию транзакций по 
приобретению 50% доли в CCEL.  Закрытие сделки намечается в начале декабря текущего 
года после получения необходимых разрешений регулирующих государственных органов РК.     
 
 
СПРАВКА: 
 
РД КМГ – занимает третье место в Казахстане по объему добычи нефти и газа, превысившим 9,5 млн тонн (192 
тыс. баррелей в сутки) в 2006 г., с объемом доказанных и вероятных запасов 203,2 млн тонн (1,5 млрд баррелей) 
по состоянию на конец 2006 г. Акции Компании были размещены на Казахстанской Фондовой Бирже, а 
глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в октябре 2006 г. 
Компания привлекла более 2 млрд. долларов США.  
 
Национальная Компания КазМунайГаз представляет интересы государства в казахстанской нефтегазовой 
промышленности и через свои дочерние компании участвует в различных аспектах нефтегазового бизнеса, от 
разведки и добычи до транспортировки, переработки, сбыта и оказания услуг. НК КМГ владеет приблизительно 
61% простых акций РД КМГ. 
 
CITIC Канада Петролеум Лимитед (ранее Nations Energy Company Ltd) была основана в 1996 г. как частная 
канадская компания для приобретения международных проектов по разведке и добыче нефти и газа по всему 
миру. В 1997 г., Nations Energy Company Ltd приобрела у Правительства Казахстана 94.62% акционерного 
капитала, представляющего 100% контроль в АО «Каражанбасмунай». АО «Каражанбасмунай» принадлежат 
100% прав на разработку нефтегазового месторождения Каражанбас в западной части Казахстана до 2020 г., 
которое на конец 2006 г. согласно данным компании содержит 55 млн. тонн (364 млн. баррелей) доказанных 
запасов нефти. В 2006 г. АО «Каражанбасмунай» добыло около 2,3 млн. тонн (42 тыс. баррелей в сутки) нефти. 
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977908, +7 7172 977924) 
Ляззат Коккозова 
e-mail: pr@kmgep.kz
 
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz
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WMC Communications Ltd (+44 207 930 9030) 
Елена Добсон 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.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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