
 
 
 
 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
объявило финансовые результаты за первое полугодие 2007 г. 

 
 
Астана, 17 сентября 2007 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») сегодня опубликовало неаудированную промежуточную финансовую 
информацию за первое полугодие 2007 г. Аудитор Ernst & Young провел обзорную 
проверку данной информации.  
 

• Объем добычи нефти вырос на 288 тыс. тонн и составил 4 939 тыс. тонн 
• Чистая прибыль увеличилась на 15,7% и составила 58,1 млрд тенге 
• Дополнительная прибыль в размере 2,7 млрд тенге (22 млн долларов США)1 за 

счет 50% доли участия Компании в результатах деятельности  ТОО СП 
«Казгермунай» («Казгермунай») за период с момента приобретения до 30 июня 
2007 г.  

 
Объем добычи нефти за шесть месяцев текущего года составил 4 939 тыс. тонн, что на 288 
тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение добычи, в 
основном, связано с приобретением 24 апреля  2007 г. 50%-й доли участия в компании 
«Казгермунай». В течение 67 дней с момента приобретения до 30 июня 2007 г. доля РД 
КМГ в добыче Казгермунай составила 278 тыс. тонн нефти. 
 
Без учета доли Компании в добыче Казгермунай в первом полугодии 2007 г. на 
месторождениях Компании добыто 4 661 тыс. тонн нефти, что на 10 тыс. тонн больше, 
чем за тот же период 2006 г. Без учета нефти компании Казгермунай в первом полугодии 
2007 г. покупателям было поставлено 4 764 тыс. тонн нефти, в том числе на экспорт 3 725 
тыс. тонн, что на  13,1% больше, чем за первое полугодие 2006 г. Существенное 
увеличение экспорта нефти в первом полугодии произошло за счет временного снижения 
объемов поставок на внутренней рынок. Во втором полугодии данная тенденция может не 
сохраниться.  
 
Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) в первом полугодии 2007 г. составила 
58,1 млрд тенге (472 млн долларов США), что на 15,7% выше аналогичного показателя за 
2006 г. Увеличение чистой прибыли связано, в основном, с ростом выручки на 7,2 млрд 
тенге, увеличением финансовых доходов на 11,3 млрд тенге, снижением расходов по 
подоходному налогу на 5,6 млрд тенге и дополнительным доходом в 2,7 млрд тенге (22 
млн долларов США) от 50% доли участия Компании в результатах деятельности 
Казгермунай за период с момента приобретения до 30 июня 2007 г., что было частично 
                                                 
1 Суммы в долларах США переведены исключительно для удобства читателей по среднему обменному курсу за 
соответствующий период для консолидированных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных отчетов о 
движении денежных средств и по курсу на конец периода для консолидированных балансов. 
 
2 При расчетах финансовых показателей, включенных в Приложение, отдельные цифры были округлены. В результате 
этого цифры в графе «итого» в некоторых таблицах могут не совпадать с результатами сложения предшествующих 
им цифр. 
 



компенсировано увеличением операционных расходов на 17,2 млрд тенге, в основном, за 
счет эффекта единовременного сторнирования в первой половине 2006 г. расходов по 
экологическому штрафу на сумму в 11,4 млрд тенге. 
 
Комментируя финансовые результаты за первое полугодие 2007 г., генеральный директор 
Компании А.К. Балжанов заявил: “Данные результаты явно демонстрируют успешность 
выбранной стратегии в отношении оптимизации добычи на наших месторождениях и 
роста Компании за счет приобретений. Мы удовлетворены дополнительной прибылью, 
полученной от нашей доли в Казгермунай в первом полугодии, и рассчитываем на 
дальнейший вклад этого совместного предприятия в наши финансовые результаты в    
2007 г.”. 
 
Выручка РД КМГ за первое полугодие 2007 г. увеличилась на 3,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 209,9 млрд тенге (1 705 млн долларов 
США). Данное увеличение было связано, в основном, с увеличением объемов реализации 
на 2,9% и ростом средней цены реализации на 0,5% с 43 046 тенге за тонну (46,83 
долларов США за баррель) до 43 268 тенге за тонну (48,60 долларов США за баррель). 
Экспорт составил 78% объема поставок нефти в первом полугодии 2007 г. (71% в первом 
полугодии 2006 г.). В долларовом эквиваленте выручка Компании увеличилась на 6,9% по 
сравнению с первым полугодием 2006 г. 
 
Операционные затраты за первое полугодие 2007 г. составили 99,9 млрд тенге (811 млн 
долларов США), что на 5,8 млрд тенге больше показателя за первое полугодие 2006 г. без 
учета сторнирования расходов по экологическому штрафу. Рост операционных затрат был 
связан, в основном, с увеличением транспортных расходов по экспортным поставкам, 
повышением тарифов на электроэнергию, увеличением резервов по штрафам, ростом 
амортизации и прочих расходов. Прибыль от основной деятельности за первое полугодие 
2007 г. составила 110 млрд тенге (894 млн долларов США), что на 1,4 млрд тенге больше, 
чем в первом полугодии 2006 г. без учета сторнирования расходов по экологическому 
штрафу. 
 
Денежный поток от операционной деятельности в первом полугодии 2007 г. составил 54,2 
млрд тенге (440 млн долларов США), что на 41,5% выше, чем за аналогичный период 2006 
г. В первой половине 2007 г. Компания приобрела долю в компании «Казгермунай» за 
118,3 млрд тенге (960 млн долларов США), данная сумма вошла в состав денежных 
средств, использованных в инвестиционной деятельности.  
 
Затраты на приобретение основных средств (капитальные вложения без учета 
приобретения нематериальных активов) составили в первом полугодии 2007 г. 20,7 млрд 
тенге (168 млн долларов США), что на 7,2% меньше, чем в первом полугодии 2006 г. 
Планируется, что по итогам 2007 г. в целом капитальные затраты РД КМГ, рассчитанные 
по кассовому методу, будут снижены до 39,8 млрд тенге по сравнению с уровнем 2006 г. в 
49,3 млрд тенге. 
 
Общая сумма денежных средств, их эквивалентов и финансовых активов составила на 
конец первого полугодия 2007 г. 321,1 млрд тенге (2 625 млн долларов США) по 
сравнению с 391,8 млрд тенге (3 085 млн долларов США) на конец 2006 г. Общая сумма 
займов на конец первого полугодия 2007 г. составила 49,1 млрд тенге (401 млн долларов 
США) по сравнению с 59,7 млрд тенге (470 млн долларов США) на конец 2006 г. 
 
Влияние приобретения 50%-й доли компании «Казгермунай» 
 



24 апреля 2007 г. РД КМГ завершила сделку по приобретению 50% доли Казгермунай за 
118,7 млрд тенге (около 975 млн долларов США), включая расходы, непосредственно 
связанные с приобретением. Разница в 83,1 млрд тенге между ценой приобретения и 
балансовой стоимостью приобретенных чистых активов Казгермунай была отнесена к 
стоимости лицензии Казгермунай, основанной на доказанных резервах.  

 
РД КМГ признала 2,7 млрд тенге (22 млн долларов США) в виде дохода от 50% доли 
участия Компании в результатах деятельности компании «Казгермунай» в 
консолидированной промежуточной финансовой информации Компании за первые шесть 
месяцев 2007 г. Сумма в 2,7 млрд тенге – это 50% доля Компании в чистой прибыли 
Казгермунай за период с момента приобретения до 30 июня 2007 г. за вычетом 
одномоментной корректировки справедливой стоимости товарно-материальных запасов в 
размере 2,1 млрд тенге, а также суммы амортизации справедливой стоимости лицензии в 
размере 1,9 млрд тенге, рассчитанной производственным методом на основе  доказанных 
резервов Казгермунай . 
 
За первые шесть месяцев 2007 г. объем добычи на месторождениях Казгермунай составил 
1 485 тыс. тонн нефти, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2006 г.   
 

*** 
 

Полная версия сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
информации (неаудированная) за период, закончившийся 30 июня 2007 г., и 
дополнительная информация, а также анализ финансового положения и результатов 
финансово-экономической деятельности размещены на Интернет-сайте Компании 
(www.kmgep.kz ). 
 
Приложение. 

Основные операционные и финансовые показатели РД КМГ 
за первое полугодие 2007 2 

 
Сводные операционные данные без учета доли РД КМГ в добыче Казгермунай 
 
 За три месяца, 

закончившихся 30 июня 
За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
В тысячах тонн 2007 2006 2007 2006 
     
Добыча нефти 2 372 2 375 4 661 4 651 
Экспорт нефти 1 790 1 652 3 725 3 295 
Поставки на внутренний рынок 583 744 1 038 1 334 

 
 
Сводные данные по консолидированным бухгалтерским балансам 
  

В миллионах тенге  30 июня 2007 г. 
(неаудированный) 

31 декабря 2006 г. 
(аудированный) 

АКТИВЫ   

Внеоборотные активы 398 471 376 824 
Оборотные активы 385 770 358 114

Итого активов 784 241 734 937

http://www.kmgep.kz/


КАПИТАЛ  

Доля акционеров Компании 549 376 525 752
Доля меньшинства - 6 

Итого капитала 549 376 525 758

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Долгосрочные обязательства 81 934 100 844
Текущие обязательства 152,931 108 336
Итого обязательств 234 865   209 180 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 784 241 734 937
 
Сводные данные по консолидированным отчетам о прибылях и убытках 
 

 

 За три месяца,  
закончившихся 30 июня 

За шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня 

В миллионах тенге 2007  
(неаудированный) 

2006  
(неаудированный) 

2007  
(неаудированный) 

2006  
(неаудированный) 

Доходы 111 755 102 215 209 939 202 723 
Операционные расходы 50 731 (43 557) (99 899) (82 697) 
Операционная прибыль 61 025 58 657 110 040 120 026 
Финансовые  доходы (расходы) 3 299 (2 589) 4 936 (4 533) 
Доля в доходах ассоциированных 
компаний и совместных 
предприятий  2 755 227 2 660 (147) 
Прибыль до подходного налога и 
доли меньшинства 67 078 56 295 117 636 115 346 
Расходы по подоходному налогу (32 830) (30 868) (59 541) (65 126) 
Чистая прибыль за период 34 248 25 427 58 095 50 219 
     
Относимая на счет:     
Акционеров Компании 34 248 25 426 58 095 50 220 
Доли меньшинства - 1 - - 

 
Сводные данные по консолидированным отчетам о движении денежных средств 

 

За шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 

 

В миллионах тенге  2007 
(неаудированный) 

2006 
(неаудированный) 

Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности         54 240         38 328 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности  
Приобретение основных средств,          (20 745)         (22 348)
Продажа финансовых активов, удерживаемых до 
погашения и финансовых активов, удерживаемых для 
продажи, нетто           (8 186)         (15 179)

Поступления от реализации дочерних компаний, за 
вычетом остатков денежных средств выбывших 
компаний           10 613             3 568 
Приобретение участия в совместной деятельности       (118 250)                   -



Погашение займов, выданных связанным сторонам           97 440             9 639 
Вознаграждение полученное и прочее           14 028           (6 690)
Чистые потоки денежных средств, использованные 
в инвестиционной деятельности        (25 100)        (31 010)
Чистые потоки денежных средств, использованные 
в финансовой деятельности          (4 638)          (3 254)
 
Ниже приведены данные о ценах реализации нефти и нефтепродуктов с учетом транспортных и прочих 
расходов за первые шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2007 и 2006 гг.: 
  
Анализ цен реализации по направлениям*, первое полугодие 2007 г. 

 

 КТК УАС Внутр. Итого 

Объем реализации, тыс. тонн 1 038 2 687 1 038 4 764 
Ориентировочная рыночная 
котировка**, долл. США/барр. 63,69 59,80 n/a n/a 
Средняя цена реализации,  долл. 
США/барр. 59,85 55,73 18,85 48,60 
Скорректированная цена реализации, за 
вычетом транспортных и прочих 
расходов по реализации, долл. 
США/барр. 53,65 49,56 18,05 43,59 

Анализ цен реализации по направлениям*, первое полугодие 2006 г. 
 КТК УАС Внутр. Итого 

Объем реализации, тыс. тонн 733 2 562 1 334 4 628 
Ориентировочная рыночная 
котировка**, долл. США/барр. 65,03 61,20 n/a n/a 
Средняя цена реализации,  долл. 
США/барр. 63,06 57,55 17,34 46,83 
Скорректированная цена реализации, за 
вычетом транспортных и прочих 
расходов по реализации, долл. 
США/барр. 57,24 51,53 15,97 42,18 
* без учета продуктов переработки газа, прочих доходов и услуг 
** CPC Blend для поставок по трубопроводу Каспийского Трубопроводного Консорциума 
 (КТК), Urals RCMB для поставок по трубопроводу Узень-Атырау-Самара (УАС). 
 
Справочная информация 

 

За шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 

 
2007 2006

Средний курс за период, US$/KZT* 123,15 127,13

Курс US$/KZT на 31 декабря 2006*  127,00

Курс US$/KZT на 30 июня 2007* 122,31 
*Источник: Национальный банк РК, средние курсы рассчитаны на основании ежедневных котировок курса. 
 

Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для РД КМГ 7,36 

Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для Казгермунай 7,62 
 
 
СПРАВКА: 
 
РД КМГ – 3-я казахстанская компания по объему добычи нефти, с уровнем добычи, превысившим 9,5 млн 
тонн (192 тыс. баррелей в сутки) в 2006 г., и объемом доказанных и вероятных запасов 203,2 млн тонн (1,5 



млрд баррелей) по состоянию на конец 2006 г. 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 около 2 млрд долларов США. 
 
Казгермунай – 8-ая по объемам добычи казахстанская нефтяная компания, ведущая добычу на 
месторождениях Акшабулак, Нуралы и Аксай в Кызылординской области страны. Добыча в 2006 г. 
составила около 3 млн тонн (60,72 тыс. барр. в сутки), доказанные и вероятные запасы Казгермунай по 
состоянию на конец сентября 2006 г. составляют приблизительно 40,7 млн тонн (310 млн баррелей).  
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977 908, +7 7172 977 924) 
Ляззат Коккозова 
e-mail: pr@kmgep.kz
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975 433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz
 
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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