
                    
 
 

 
ПРЕСС – РЕЛИЗ 

         
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявило  

операционные результаты за  2007 г. 
 
 
Астана, 22 января 2008 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») 
объявило, что объем добычи нефти с учетом долей в дочерних предприятиях за 2007 г. 
составил 10 639 тыс. тонн. Это на 1 118 тыс. тонн или на 11,64% больше, чем за тот же период 
прошлого года. Увеличение добычи, в основном, связано с  приобретениями: 
 

• 24 апреля 2007 г. 50%-й доли участия в ТОО СП «Казгермунай» («Казгермунай»). В 
течение 251 дней с момента сделки до конца декабря 2007 г. доля от общей добычи 
компании Казгермунай, принадлежащая РД КМГ, составила 1 062 тыс. тонн нефти. 

• 12 декабря 2007 г. 50%-й доли в CITIC Canada Energy Limited («CCEL»). В течение 20 
дней с момента сделки до конца декабря 2007 г. доля от общей добычи компании 
CCEL, принадлежащая РД КМГ, составила 48 тыс. тонн нефти. 

 
Без учета доли РД КМГ в последних приобретениях  за 2007 г. объем добычи Компании 
составил 9 530 тыс. тонн нефти, что на 30 тыс. тонн выше плана и соответствует 
фактическому уровню 2006 г. 
 
Согласно предварительным данным, за 2007 г. покупателям было реализовано 9 585 тыс. тонн 
нефти (без учета нефти компаний Казгермунай и CCEL), в том числе на экспорт – 7 354 тыс. 
тонн нефти, что на 9,13 % больше, чем за прошлый год. 
 
За  2007 г. доля от объемов продаж компании Казгермунай, принадлежащая  РД КМГ 
составила  950 тыс. тонн нефти, включая 819 тыс. тонн нефти поставленных на экспорт. 
 
Генеральный директор Компании А.К. Балжанов отметил: «Существенный рост, достигнутый 
в 2007 г., демонстрирует успех стратегии приобретений, а также высокий технологический 
уровень Компании, позволяющий поддерживать стабильный уровень производства на наших 
основных активах. Мы уверены, что наши производственные показатели будут продолжать 
расти и в 2008 г., когда в полной мере скажутся результаты последних приобретений.»  
 
 
СПРАВКА: 
 
РД КМГ занимает второе место в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 10,6 млн тонн (217 тыс. 
баррелей в сутки) в 2007 г., с учетом долей в компаниях Казгермунай и CCEL (Каражанбасмунай). Объем 
доказанных и вероятных запасов РД КМГ составлял 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 октябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд 
долларов США.  
 
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 

mailto:pr@kmgep.kz


e-mail: ir@kmgep.kz
 
WMC Communications Ltd/Pelham PR (+44 203 178 44 18) 
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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