
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Сообщение о повышении стоимости акций РД КМГ 

 

Астана, 25 июля 2014 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или 

«Компания») сообщает о недавнем повышении стоимости ценных бумаг Компании и 

подтверждает, что Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»), мажоритарный 

акционер РД КМГ, провела предварительное обсуждение с независимыми директорами 

РД КМГ о возможном приобретении простых акций Компании, находящихся в свободном 

обращении. 

Данное решение находится на ранней стадии рассмотрения и нет никаких гарантий, что в 

итоге официальное предложение будет сделано. В настоящее время независимые 

директора РД КМГ осуществляют  назначение консультантов и будут рассматривать 

любые предложения НК КМГ в установленном порядке. А пока акционерам настоятельно 

рекомендуется не предпринимать никаких действий. 

На любое предложение, сделанное РД КМГ, британский Кодекс Сити о слияниях и 

поглощениях распространяться не будет.  

РД КМГ будет делать последующие заявления по мере необходимости и в соответствии со 

своими обязательствами. 

 

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.  

 

Контактная информация: 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 

Асель Калиева  

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

 

HSBC, Корпоративный брокер РД КМГ (+44 207 991 8888) 

Саймон Александр 

 

 

 

 

 



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. 


