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ПРЕСС- РЕЛИЗ 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявляет о разрешении спора 
касательно АО «Тургай Петролеум» 

 
Астана, 20 Августа 2010. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или 
«Компания») объявляет, что 16 августа 2010 г. «ПетроКазахстан Инк.» («ПКИ») и Lukoil 
Overseas Kumkol B.V. (“Лукойл”) заключили Мировое Соглашение (далее – Соглашение) 
касательно спора о владении АО «Тургай Петролеум» («ТП»). 
 
Основные условия соглашения 
Спор о преимущественном праве Лукойл на приобретение 50% доли в ТП возник между 
Лукойл и ПКИ в 2005 году. 28 октября 2009 г. Торговая Палата Стокгольма выпустила 
Финальное Решение (Дело №5 (066/2004)). Обстоятельства рассматриваемого 
Арбитражным судом спора описаны в разосланном акционерам Циркуляре по 
приобретению ПКИ от 24 сентября 2009 г., в соответствующем пресс-релизе РД КМГ от 6 
ноября 2009 г., а также в финансовой отчетности за 2009 г., опубликованной 1 марта 2010 
г., размещенных на сайте Компании (http://www.kmgep.kz). В связи с данным спором, 
ПКИ прекратила консолидацию результатов ТП в своей финансовой отчетности в 1П2010 
г. На основании Финального Решения Лукойл утвердила свое право на приобретение 50% 
доли в ТП и получение компенсации понесенного ущерба и начисленного на этот ущерб 
процента. 
 
Согласно достигнутому Соглашению, структура собственности ТП останется прежней: 
ПКИ и Лукойл совместно продолжат владеть ТП на паритетной основе. Кроме того, ПКИ 
обязуется выплатить Лукойл компенсацию понесенного ущерба в размере около 438 
миллионов долларов США. 
 
Помимо вышеупомянутого Соглашения, CNPC Exploration and Development Company 
Limited («CNPC E&D») и РД КМГ подписали соглашение о принципах («СоП») 28 июля 
2010 г. В соответствии с условиями СоП, выплата компенсации для Лукойл будет 
осуществлена за счет средств ПКИ. Для РД КМГ не возникнет никакого ущерба и 
возникновения каких-либо обязательств в связи с выплатой компенсации или любого 
связанного с этим обязательства. 
 
Заблокированные дивиденды ТП 
В связи со спором, возникшем между Лукойл и ПКИ, ТП прекратило распределение 
дивидендов акционерам с 2008 г. В рамках Соглашения ПКИ и Лукойл договорились в 
определенные сроки решить вопрос о распределении дивидендов ТП. РД КМГ имеет 
право претендовать на соответствующую долю распределяемых дивидендов ТП через 
свою долю в ПКИ. 
 
Прочие условия 
РД КМГ увеличит свое присутствие в руководящем составе группы компаний ПКИ, что 
свою очередь увеличит возможность РД КМГ участвовать в управлении активами группы 
компаний ПКИ. 
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Соглашение будет приведено в исполнение  после выполнения сторонами ряда условий и 
получения одобрения Соглашения судом. Ожидаемая дата разрешения спора – 25 августа 
2010 г., после чего РД КМГ предоставит другие детали Соглашения. 
 
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, по 
предварительным данным, 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. В 
декабре 2009 г. международное агентство Standard & Poor's присвоило РД КМГ рейтинг корпоративного 
управления «GAMMA-6», а в июле 2010 г. подтвердило кредитный рейтинг «BB+». 
 
Группа компаний ПетроКазахстан Инк. - это вертикально интегрированная группа компаний, 
занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, а также продажей нефти и нефтепродуктов. 
«ПетроКазахстан Инк.» имеет долю в 16 месторождениях, 11 из которых находятся на различных стадиях 
разработки. В 2009 году «ПетроКазахстан Инк.» добыла 6,3 млн. тонн (134 тыс. баррелей в сутки) включая 
долю в Тургай Петролеум. Вторым акционером «ПетроКазахстан Инк.» является китайская нефтегазовая 
компания CNPC Exploration and Development Company Ltd. (CNPC E&D), которой принадлежит 67% акций 
компании. 
 
Тургай Петролеум владеет лицензиями на освоение разрабатываемого участка Северный Кумколь и 
северной части месторождения Восточный Кумколь. В 2009 году Тургай Петролеум добыла 3 млн. тонн (в 
среднем 68 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов по состоянию на 31 марта 2009 
года составлял 104,4 млн. баррелей (доля РД КМГ 17,2 млн. баррелей). 
 
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 PR (+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. 
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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. 


