
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РД КМГ сообщает о вводе в эксплуатацию нефтегазового месторождения Аксай 

Астана, 12 декабря 2014 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания) 
сообщает о вводе в эксплуатацию нефтегазового месторождения Аксай, лицензия на 
разработку которого принадлежит совместной компании РД КМГ - ТОО «СП 
«Казгермунай» (КГМ) в Кызылординской области. 

«Ввод в эксплуатацию месторождения Аксай позволит компании «Казгермунай» 
стабилизировать добычу нефти на достигнутом уровне, - сказал на церемонии открытия 
генеральный директор РД КМГ Абат Нурсеитов. – Кроме того, дополнительные объемы 
газа позволят компании продолжить стабильно выполнять свои социальные 
обязательства по обеспечению города Кызылорды голубым топливом». 

Согласно отчету независимой компании Miller and Lents, Ltd., запасы нефти месторождения 
Аксай категории 2Р по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 1,5 млн. т., запасы газа – 
1 626 млн. м3. Предварительно на 2015 год добыча нефти на месторождении Аксай 
запланирована в объеме 114,5 тыс. тонн (2,4 тыс. барр. в сутки) и газа в объеме порядка 70 
млн. м3. При этом планируется, что добытая нефть будет реализовываться в соответствии с 
существующими направлениями КГМ,  газ будет поставляться на внутренний рынок по 
ценам, которые устанавливаются государством.  

Инвестиции в проект «Обустройство месторождения Аксай» составляют 9,6 млрд. тенге 
(около 53 млн. долл. США). В будущем ожидаются дополнительные инвестиции, которые 
будут направлены на строительство скважин.  

 

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» 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.  

Структура Аксай была выявлена в 1980-х годах. В период с 2002 по 2006 годы месторождение находилось в пробной 
эксплуатации. После завершения в 2011 году  работ по доразведке газовых залежей было установлено, что Аксай 
является именно газовым месторождением с нефтяными оторочками. Месторождение находится в 25 км. к западу от 
месторождения Акшабулак и занимает площадь в 296 кв.км. РД КМГ приобрела 50% доли в ТОО «СП «Казгермунай» в 
2007 г. Запасы нефти категории 2Р ТОО «СП «Казгермунай» по итогам на конец 2013 г. составляют 25,9 млн. т. 
 
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  
 

mailto: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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