
 
 
 
                                                          

ПРЕСС – РЕЛИЗ 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
 проводит традиционное роуд-шоу 

 
 
г. Aстана, 23 июня 2008 г. 
 
Руководство АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») проводит 
традиционное роуд-шоу: серию встреч с финансовыми аналитиками и инвесторами в 
континентальной Европе и Великобритании. Основная задача роуд-шоу - ознакомить 
рынок с последними результатами и достижениями Компании, а также ее 
стратегическими перспективами в условиях значительных изменений внешних факторов, 
влияющих на деятельность Компании. Данные факторы включают цены на нефть, 
динамику основных видов затрат и изменение фискальных условий. 
 
В отношении текущей операционной деятельности, Компания подтверждает свой план на 
2008 г., в соответствии с которым добыча на основных активах (Озенмунайгаз и 
Эмбамунайгаз) сохранится в 2008 г. на уровне 9,5 млн. тонн. Еще около 2,45 млн. тонн 
составит доля компании в добыче её недавних приобретений: 50%-х долей в компаниях 
Казгермунай и CCEL. Учитывая, что работа над новым Налоговым кодексом 
продолжается и пока фискальные условия на будущие годы не определены, Компания не 
вносила изменений в свои инвестиционные и операционные планы на будущее. 
Предположительно, производственные и инвестиционные планы на 2009 г. будут 
объявлены в конце текущего года. 
 
Компания и впредь будет придерживаться стратегии роста за счет приобретений, 
используя свои значительные конкурентные преимущества. Однако, в силу налоговой 
неопределенности, сроки завершения приобретений, запланированных на 2008 г. могут 
быть скорректированы. В частности, приобретение 33%-й доли в компании 
ПетроКазахстан, ранее запланированное на первое полугодие 2008 г., будет 
рассматриваться во втором полугодии. 
 
Компания также продолжает свою программу геологоразведки, центральным элементом 
которой является исследование подсолевых структур на блоках Лиман и Р9. По 
результатам 2D-сейсмики и иных исследований, проведенных в 2007 -  начале 2008 гг. 
было принято решение о необходимости проведения дополнительных сейсморазведочных 
работ 3D на вышеуказанных блоках в целях оценки ресурсной базы и определения точек 
заложения разведочных скважин. Бурение первых двух подсолевых скважин планируется 
провести  в 2009 - 2010 гг. 
 
Генеральный директор Компании Аскар Балжанов сказал: «В настоящее время у 
компании стабильное финансовое положение и мощный технический потенциал, 
позволяющий поддерживать стабильный уровень добычи и вести сложные 
геологоразведочные работы. Мы пользуемся поддержкой Национальной Компании 
КазМунайГаз и продолжаем реализовывать нашу стратегию роста, направленную на 



увеличение акционерной стоимости Компании. Мы завершим формирование наших 
планов на 2009 г. и последующие годы после прояснения ситуации с налогообложением 
нефтяной отрасли.» 
 
Материалы презентации размещены на сайте компании: www.kmgep.kz 
 
 

 *** 
 

СПРАВКА 
 
РД КМГ занимает второе место в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 10,6 млн. тонн (215 
тыс. баррелей в сутки) в 2007 г., с учетом долей в компаниях Казгермунай и CCEL (Каражанбасмунай). 
Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ составлял 240 млн. тонн (1,8 млрд. баррелей) по состоянию 
на конец 2007 г., а с учетом долей в зависимых компаниях – более 2 млрд. баррелей. 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 
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977908, +7 7172 977924) 
Зухра Султанова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975433) 
Александр Гладышев 
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. 
 


