
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ПРЕСС РЕЛИЗ

РД КМГ объявляет операционные результаты за 2010 год

Астана, 11 января 2011 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») с учетом долей в ТОО СП «Казгермунай», «CCEL» («Каражанбасмунай») и
«ПетроКазахстан Инк.» в 2010 г. добыло 13 285 тыс. тонн нефти (270 тыс. баррелей в

сутки), что на 1 788 тыс. тонн или на 16% больше, чем в 2009 г. Увеличение добычи, в
основном, связано с приобретением 33% доли в «ПетроКазахстан Инк.» в декабре 2009 г. 
Производственные планы на 2010 г. были перевыполнены всеми производственными

филиалами и ассоциированными предприятиями, кроме ПФ «Озенмунайгаз». 

Производственными филиалами «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» в 2010 г. добыто
8 766 тыс. тонн (177 тыс. баррелей в сутки), что на 196 тыс. тонн или на 2% меньше, чем в

2009 г. когда было добыто 8 962 тыс. тонн (181 тыс. баррелей в сутки). При этом филиал

«Эмбамунайгаз» перевыполнил поставленный план на 1%, а «Озенмунайгаз» не выполнил
производственный план на 1%. Снижение добычи в филиале «Озенмунайгаз» в основном

обусловлено тем, что во время акции протеста в ПФ «Озенмунайгаз» в период с 4 по 18 
марта был нарушен режим обслуживания фонда скважин и не проводился своевременный

ремонт нефтепромыслового оборудования, а также,  в период с июня по сентябрь 2010 г. 
имели место аварийные отключения и ограничения электроэнергии на месторождениях в

связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Общая доля РД КМГ в добыче ассоциированных предприятий в 2010 г. составила
4 519 тыс. тонн  (93 тыс. баррелей в сутки). 



СПРАВКА   

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с

учетом долей в компаниях «Казгермунай» и CCEL («Каражанбасмунай») в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн
(232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 
года составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях около 2,2 млрд. 
баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой

Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре

2006г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. Международное агентство Standard & Poor's в
июле 2010 г. подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг «ВВ+», а в ноябре 2010 г. рейтинг корпоративного

управления «GAMMA-6». 

Контактная информация:
  
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)  
Даулет Жумадил

e-mail: pr@kmgep.kz 
  
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)  
Асель Калиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  

Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 
Елена Добсон

E-mail: 
edobson@pelhambellpottinger.co.uk

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.


