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Амстердам, 25 марта 2015 года  
 

Результаты за весь год, который закончился 31 декабря 2014 года 

 
Zhaikmunai LLP дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC (“Nostrum” и вместе с 
дочерними компаниями "Группа"), сегодня публикует финансовые результаты 
компании Nostrum и Группы за двенадцать месяцев, которые закончились 31 
декабря 2014 года, вместе с Годовым отчетом за 2014 год. Nostrum является 
независимым нефтегазовым предприятием, которое занимается добычей, 
разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне 
на северо-западе Казахстана. 

 

Основные финансовые и производственные показатели Группы 

 Общий объем добычи составил 16,2 млн. бнэ (2013:16,9 млн. бнэ)  

 Стабильная средняя добыча в 2014 году составила 44 400 баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки 

 Запасы категории 2Р составляют 571.1 млн. бнэ по состоянию на 31 декабря 

2014 года 

 Выручка 782 млн. долл. США (2013: 895 млн. долл. США) 

 EBITDA 495 млн. долл. США1 (2013: 551 млн. долл. США) 

 Показатель маржи EBITDA стабильно составил 63% (2013 года: 62%) 

 Чистый доход146 млн. долл. США (2013: 220 млн. долл. США) 

 400 2 млн. долл. США денежных средств и их эквиваленты по состоянию на 31 

декабря 2014 года 

 Выплата дивидендов в размере 0,27 долл. США за обыкновенную акцию была 

предложена Советом директоров за 2014 год. 

 

Фрэнк Монстрей, Председатель Совета директоров компании Nostrum Oil and 

Gas PLC,  прокомментировал:  

« Nostrum продолжал успешно работать в 2014 году несмотря на то, что год 

закончился со сложной ценовой конъюнктурой на нефть. Мы неизменно 

                                                        
1 Определяется как прибыль до уплаты налогов  + затраты на финансирование + прибыль/убыток 
из-за разницы курса + расходы по программе стимулирования сотрудников  + износ – доход по 
процентам + другие расходы/ (прибыль)  
2 Определяются как денежные средства и их эквиваленты (375 млн. долл. США) + краткосрочные 
инвестиции (25 млн. долл. США) 



 
добывали около 45 000 бнэ/д., и начали оценочную программу на 3-х 

дополнительных наших месторождениях. В то время как финансовые 

показатели компании Nostrum были не такими успешными как в 2013 году, в 

результате падения цен на нефть во второй половине года, нам все же удалось 

закончить год с более чем 400 млн. долл. США денежных средств и их 

эквивалентов на нашем балансе. Комбинация  выпуска облигаций на 400 млн. 

долл. США в начале 2014 года, и инструмент хеджирования, который мы 

используем с февраля 2014 года, означает, что мы хорошо подготовлены 

выдержать в течение длительного периода низкие цены на нефть и по-

прежнему обеспечивать выполнение нашей стратегии. Таким образом, наше 

стремление к созданию ведущей независимой компании, которая занимается 

разведкой и добычей на территории СНГ, по-прежнему остается неизменным.  

В течении 2014 года мы завершили премиальный листинг на Лондонской 

фондовой бирже, и в настоящее время мы являемся членами индекса FTSE250, 

что еще раз свидетельствует о наших амбициях достижения высочайших 

стандартов во всей нашей деятельности. Я считаю, что нынешняя 

обстановка может предоставлять компании Nostrum больше возможностей чем 

ограничений.»  

 

Кай-Уве Кессель, Генеральный директор Nostrum Oil and Gas PLC , 

прокомментировал:  

« 2014 год стал еще одним успешным годом с точки зрения развития 

производства. В этом году ГПЗ продолжал работать на полную мощность, а 

поставка полного набора углеводородных продуктов производилась в различные 

пункты назначения за пределами Казахстана. В настоящее время компания 

Nostrum перешла на второй этап своего развития, который подразумевает 

проектирование, планирование, снабжение, строительство и ввод в 

эксплуатацию нового ГПЗ. Также данный этап включает масштабную 

программу бурения на ближайшие 4-5 лет.  

 

Существенные шаги были предприняты в строительстве нашей следующей 

УПГ, что позволит нам удвоить объемы добычи уже к концу 2016 года. До 

сегодняшнего дня мы израсходовали уже более 150 млн. долл. США , и ожидаем, 

что общая стоимость будет ниже 500 млн. долл. США.  

 

Наши доказанные запасы по-прежнему остаются стабильными, так как мы 

восстановили более 60% нашей добычи с августа 2013  года. В то время как 

цена на нефть очень сильно отличается от цены на конец 2013 года, наша 

стратегии по-прежнему остается без изменений. Мы внесли некоторые 

сокращения в нашу программу разведочного бурения, но намерены 



 
удовлетворить потребности УПГ 3  к концу 2017 г., для того чтобы достичь 

совместного с УПГ 1 и 2 уровня добычи в 100 000 бнэ/д. Мы занимаем выгодное 

положение, чтобы выдерживать низкие цены на нефть, так как у нас есть 

значительный баланс денежных средств и низкие производственные затраты. 

Я с большим энтузиазмом думаю о будущих перспективах наших текущих 

основных активов и о нашем значительном потенциале для будущего 

расширения в ближайшие годы.» 

 

Селекторное совещание 
Руководство компании Nostrum будет доступно для проведения презентации по 
результатам за весь 2014 год компании Nostrum, и последующей сессии вопросов 

и ответом для аналитиков и инвесторов 25 марта 2015 года  в 14.00 часов по 
британскому летнему времени. 
  
Если вы хотите принять участие в этом селекторном совещании, пожалуйста, 
зарегистрируйтесь, нажав на ссылку и следуйте инструкциям: Call registration 
 

 

Загрузите [презентацию результатов за вес год]  

 

Загрузите [консолидированные финансовые результаты Группы]  

 

Загрузить документ: Годовой отчет за 2014 год 

 
Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации пожалуйста посетите сайт 

www.nog.co.uk  

Дополнительные вопросы: 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                       

Тони Фрэнд (Tony Friend) 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 

Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

http://emea.directeventreg.com/registration/13549288
http://www.nog.co.uk/en/presentations
http://annualreport2014.nostrumoilandgas.com/
http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk


 
Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 264 67 37 

          

   

О компаниях Zhaikmunai LLP и Nostrum  

Zhaikmunai LLP является основной эксплуатационной компанией в Группе и 

косвенно полностью подконтрольным дочерним предприятием компании Nostrum. 

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, 

которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой 

нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне на северо-западе 

Казахстана. Акции Nostrum включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE) 

(биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение Группы – 

Чинаревское месторождение, которое полностью принадлежит Nostrum и которое 

он разрабатывает посредством Zhaikmunai LLP. Кроме того, посредством  

Zhaikmunai LLP Группа обладает 100% прав на разработку, и является оператором 

Ростошинского, Дальинского и Южно-Гремячинского нефтяных и газовых 

месторождений. Расположенные в Каспийском бассейне, к северо-западу от г. 

Уральск, эти разведочные и разрабатываемые месторождения находятся 

приблизительно в 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. 

 

 

Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих ожиданий компании Zhaikmunai LLP, Nostrum, Группы и 

их соответствующих сотрудников в отношении различных вопросов. Слова 

«ожидать», «быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», 

«будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицания относятся к 

прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или 

гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат может 

существенно отличаться от того, что предполагают такие заявления. 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться 

как представляющая  приглашение или побуждение инвестировать средства в 

Zhaikmunai LLP, Nostrum, Группу, или любой другой субъект.  Акционеры Nostrum, 



 
предостерегаются от возложения чрезмерных надежд  на прогнозные заявления. 

Кроме установленных  Правилами листинга случаев и применимого 

законодательства, ни Zhaikmunai LLP, Nostrum, ни Группа, не гарантируют 

обновление или изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы 

события,  происшедших после даты этого заявления. 

 

 
 

  



 
Заявление Председателя - Фрэнк Монстрей 
Концепция развития компании Nostrum заключается в росте добычи сверх 100 000 

бнэ/д., и создание базы запасов, которая бы позволила Nostrum продолжать 

добычу на этом уровне на долгие годы в будущем. Наша концепция достижения 

уровня добычи в 100,000 бнэ/д. с нашего существующего месторождения  на 

северо-западе Казахстана в настоящее время будет достигнута уже через 

несколько лет. В связи с этим, мы также ожидаем дальнейшего наращивания базы 

запасов компании Nostrum, не только за счет запасов, чтобы продлить пиковый 

уровень добычи в 100 000 бнэ/д., но также и увеличить его за счет поглощения за 

пределами нашего существующего производственного центра. Наша цель 

заключается в том, чтобы стать одной из ведущих независимых компаний, 

занимающихся разведкой и добычей на территории бывшего Советского Союза. 

 

Компания Nostrum намерена осуществлять свою концепцию с помощью ясной 

стратегии, сочетающей органичное развитие и конъюнктурный подход к 

расширению за счет поглощения. Приоритетом компании остается, как и прежде, 

развитие и увеличение отдачи от инвестиций наиболее разумным и эффективным 

способом.  

 

Наши амбиции и надежное финансовое положение 

Nostrum продолжал успешно работать в 2014 году несмотря на то, что год 

закончился со сложной ценовой конъюнктурой на нефть. Мы неизменно добывали 

около 45 000 бнэ/д., и начали оценочную программу на 3-х дополнительных наших 

месторождениях. В то время как финансовые показатели компании Nostrum были 

не такими успешными как в 2013 году, в результате падения цен на нефть во 

второй половине года, нам все же удалось закончить год с более чем 400 млн. 

долл. США денежных средств и их эквивалентов на нашем балансе. Комбинация  

выпуска облигаций на 400 млн. долл. США в начале 2014 года, и инструмент 

хеджирования, который мы используем с февраля 2014 года, означает, что мы 

хорошо подготовлены выдержать в течение длительного периода низкие цены на 

нефть и по-прежнему обеспечивать выполнение нашей стратегии. Таким образом, 

наше стремление к созданию ведущей независимой компании, которая занимается 

разведкой и добычей на территории СНГ, по-прежнему остается неизменным.  В 

течении 2014 года мы завершили премиальный листинг на Лондонской фондовой 

бирже, и в настоящее время мы являемся членами индекса FTSE250, что еще раз 

свидетельствует о наших амбициях достижения высочайших стандартов во всей 

нашей деятельности. Я считаю, что нынешняя обстановка может предоставлять 

компании Nostrum больше возможностей чем ограничений.  

 

 



 
Стабильные финансовые показатели 

Финансовые показатели компании Nostrum оставались стабильными, в то время 

как уровни добычи в целом были равны показателям 2013 года. Наши инвестиции 

во второй ГПЗ стали более целенаправленными, и смогли привлечь 

дополнительное финансирование в начале 2014 года для обеспечения того, чтобы 

мы имели полное финансирование для этого этапа инфраструктурного развития. В 

то же время мы внедрили нашу программу хеджирования для покрытия всех не 

регулируемых капитальных расходов в 2014 году и в 2015 году. Мы по-прежнему 

управляем нашей денежной позицией разумно. Мы принимаем во внимание, в 

первую очередь, состояние ликвидности компании Nostrum. Во-вторых, мы 

обеспечиваем то, чтобы использование избытка денежных средств было 

тщательно обдумано перед его применением, и то, что мы  максимально 

увеличиваем  прибыль для акционеров с каждой осуществляемой нами 

инвестицией. Несмотря на падение цен на нефть, 2014 год был хорошим 

финансовым годом, и чистая прибыль за год составила 146.4 млн. долл. США. Я 

считаю, что нам удалось найти золотую середину при текущих обстоятельствах, 

между реинвестированием в будущий рост предприятия и выплаты доходов 

нашим акционером.  

 

Я с удовлетворением отмечаю, что Совет директоров предлагает окончательную 

выплату дивидендов за 2014 год в сумме 0,27 долл. США на обыкновенную акцию, 

при условии одобрения акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров. 

 

Стабильные уровни добычи 

Финансовые показатели компании Nostrum основываются на результатах еще 

одного успешного года эксплуатационных показателей. Уровень добычи в 44 400 

бнэ/д. был чрезвычайно близок к нашей цели в 45 000 бнэ/д., и компания Nostrum 

сейчас испытывает период устойчивой добычи на уровне около 45 000 бнэ/д.. 

Стабильный уровень добычи и связанный с ним поток денежных средств по-

прежнему дают возможность компании Nostrum инвестировать в дальнейшее 

развитие инфраструктуры для того, чтобы удвоить наши производственные 

мощности к концу 2016 года без необходимости привлечения дополнительного 

капитала. Помимо такого естественного внутреннего роста, компания Nostrum 

генерирует денежные потоки, которые позволяют нам увеличивать базу запасов и 

расширять добычу сырья при помощи недавно разработанной нашей стратегии 

слияния и поглощения.  

 

Создание базы активов расположенных на множественных месторождениях 

Nostrum приступила к программе оценки на трех дополнительных лицензионных 

участках, приобретенных в 2013 году. Мы использовали тот же самый подход к 



 
нашим дополнительным месторождениям, который мы применяли к Чинаревскому 

месторождению, для полного объема исследований в области геологии, с целью 

снизить риск программы разработки насколько это возможно. Мы провели новую 

сейсморазведку 3D на каждом месторождении и уже закончили ее интерпретацию, 

что позволило нам лучше понять места расположения первых оценочных скважин. 

Мы планируем начать бурение оценочной скважины на самом крупном 

Ростошинском месторождении в 2015 году. Мы рассчитываем на развитие этих 

месторождений и начала добычи на них, для того, чтобы использовать нашу 

развитую инфраструктуру.  

 

Управление и совет директоров 

Совет директоров понимает важность обеспечения эффективного и четкого 

руководства и управления по всем вопросам, касающихся корпоративного 

управления, и придает большое значение достижению высоких стандартов 

управления для укрепления надлежащего ведения бизнеса Группы и крепкой 

этической культуры.  Принимая это во внимание, я очень рад тому, как Nostrum 

справилась в повышенными нормативными обязательствами возложенными на 

нее в результате допуска Nostrum в сегмент премиального листинга 

Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору и к 

торговле на главном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи в июне 

2014 года.  Я считаю, что Nostrum справился с этим преобразованием очень 

хорошо.  В течение 2015 года Совет директоров будет по-прежнему работать в 

тесном контакте с руководством, с целью поддержания хороших стандартов 

корпоративного управления и обеспечения соответствия Nostrum правилам 

возложенных Управлением по финансовому регулированию и надзору и 

соответствующим руководствам Кодекса корпоративного управления 

Великобритании. 

 

Наша приверженность корпоративной ответственности 

Компания Nostrum стремится вести ответственный и прозрачный бизнес. Наша 

концепция корпоративной ответственности распространяется на наше отношение 

ко всем, кто каким-либо образом задействован в нашей работе: акционерам, 

сотрудникам, подрядчикам, местным сообществам, правительствам стран, в 

которых мы работаем, а также к окружающей нас среде. Стратегия компании 

Nostrum по корпоративной ответственности уделяет основное внимание на три 

основные области- люди, планета, и прибыль - и включает в себя следующие 

инициативы: 

 



 
Первостепенной задачей компании Nostrum является донесение своей концепции 

до различных заинтересованных сторон и сделать акцент на наших строгих 

правилах корпоративного управления и деловой этике. 

 

Nostrum следит и отчитывается о благосостоянии своих сотрудников, мерах по 

охране труда и технике безопасности на производстве, особенностях рабочей 

среды и общих преимуществах. Nostrum также отчитывается о своем 

непосредственном участии в жизни сообщества посредством программ поддержки 

социальной инфраструктуры, спонсорством и благотворительностью; и  

 

Nostrum тщательно управляет техногенной нагрузкой, которую деятельность 

нашего предприятия оказывает на окружающую среду, и полностью соблюдает все 

соответствующие законодательные нормы. Помимо этого компания Nostrum по 

своей собственной инициативе предпочитает для своих экологических задач 

максимально высокие планки и обеспечивает четкое соблюдение всех требований 

и мониторинга прогресса. 

 

Мы считаем, что в 2014 году действия компании Nostrum были признаны 

благоприятными для множества заинтересованных сторон, в том числе 

инвесторов, деловых партнёров, контрольно-надзорных органов, сотрудников, 

клиентов, местных сообществ, окружающей среды и общества в целом.  

 

Наш персонал 

Нам придется столкнутся с изменяющейся средой в отношении набора персонала, 

так как падение цены на нефть неизбежно приведет к сокращению расходов в 

отрасли. Развитие и успех компании Nostrum основан на качестве и преданности 

наших сотрудников, и мы считаем, что у нас сложился отличный коллектив 

который может выполнить нашу стратегию даже в условиях снижения цен на 

нефть. Рост количества сотрудников продолжался в течении 2014 года, и 

количество сотрудников увеличилось на 6% в Казахстане.  Наше общее число 

сотрудников во всем мире теперь составляет более1000 человек.  Мы по-

прежнему привержены делу развития местных кадров и трудоустраиваем  98% 

местных граждан в Казахстане на конец 2014 года. Мы будем продолжать 

развивать наши процедуры и политики в области занятости в целях обеспечения 

того, чтобы мы смогли привлекать и удерживать лучших специалистов. В то же 

время мы будем продолжать следить за нашей затратной базой и обеспечим 

отсутствие ненужных расходов в 2015 году. 

 

 

 



 
Будущее 

2014 год был стабильным годом для компании Nostrum. На протяжении большей 

части года ценовая среда на нефть была благоприятной, тем не менее это быстро 

изменилось в четвертом квартале, и нам необходимо быть более благоразумными 

в  2015 году, чтобы обеспечить нашу готовность к продолжительному периоду 

низких цен на нефть. В 2015 году нашим основным приоритетом является 

обеспечение своевременного завершения строительства УПГ 3 в 2016 году и 

наращивание сырьевой базы для того, чтобы иметь возможность удвоить 

производство. Мы вступаем в следующий этап инвестиций с очень твердой 

денежной позицией, низким уровнем заемных и  наличием стабильной прибыли. 

Мы верим, что у нас есть платформа для реализации всех наших стратегических 

инициатив, что дает мне уверенность в перспективах нашего развития в 2015 году 

и последующих годах.  

 

Фрэнк Монстрей 

Председатель 

 

 

Заявление Генерального директора -Кай-Уве Кесселя 

2014 стал еще одним успешным годом с точки зрения развития производства. В 

этом году ГПЗ продолжал работать на полную мощность, а поставка полного 

набора углеводородных продуктов производилась в различные пункты назначения 

за пределами Казахстана. В настоящее время компания Nostrum перешла на 

второй этап своего развития, который подразумевает проектирование, 

планирование, снабжение, строительство и ввод в эксплуатацию нового ГПЗ. 

Также данный этап включает масштабную программу бурения на ближайшие 4-5 

лет.  

 

Результаты нашей деятельности в отношении наших четырех основных задач 

компании Nostrum в 2014 году были следующими: 

 

1 Обеспечить выполнение строительства следующего ГПЗ в срок к 2016 году. 

Существенные шаги были предприняты в строительстве нашей следующей УПГ, 

что позволит нам удвоить объемы добычи уже к концу 2016 года. Мы 

израсходовали уже более 150 млн. долл. США , и ожидаем, что общая стоимость 

будет ниже 500 млн. долл. США.  

 

2 Продолжить увеличение нашей базы доказанных запасов путем оценки 

Чинаревского и трех дополнительных месторождений. 



 
Наши доказанные запасы по-прежнему остаются стабильными, так как мы 

восстановили более 60% нашей добычи с августа 2013  года. В то время как цена 

на нефть очень сильно отличается от цены на конец 2013 года, наша стратегии по-

прежнему остается без изменений. Мы внесли некоторые сокращения в нашу 

программу разведочного бурения, но намерены удовлетворить потребности УПГ 3  

к концу 2017 г., для того чтобы достичь совместного с УПГ 1 и 2 уровня добычи в 

100 000 бнэ/д. Мы занимаем выгодное положение, чтобы выдерживать низкие 

цены на нефть, так как у нас есть значительный баланс денежных средств и 

низкие производственные затраты. Я с большим энтузиазмом думаю о будущих 

перспективах наших текущих основных активов и о нашем значительном 

потенциале для будущего расширения в ближайшие годы.  

 

3 Создать специализированную группу коммерческого развития 

Мы создали специальную группу коммерческого развития с тем, чтобы обеспечить 

быструю и точную оценку возможностей в регионе; и 

 

4 Обеспечить стабильное финансовое положение компании Nostrum. 

Финансовое положение компании Nostrum по-прежнему остается стабильным, 

несмотря на неблагоприятные условия цены на нефть. 

 

Стабильные уровни добычи 

Чинаревское месторождение в настоящий момент эксплуатируется на полную 

мощность. Как Установка подготовки нефти (УПН), так и Газоперерабатывающий 

завод ( ГПЗ) эксплуатируются на своем номинальном уровне мощности. Компания 

Nostrum ожидает общий среднесуточный объем добычи по крайней мере в 45 000 

бнэ/д. в 2015 и 2016 гг. Вся продукция — сырая нефть, стабилизированный 

конденсат, СУГ и сухой газ - продаются на мировом рынке по максимально 

выгодным ценам, и вся наша деятельность осуществляется на оптимальном 

уровне. Мы по-прежнему на пути достижения нашей цели - удвоения 

производственной мощности к концу 2016 года.  

 

Будущая программа бурения на Чинаревском месторождении 

В 2014 году мы пробурили восемь скважин, к счастью у нас запланирована 

изменяемая программа буровых работ. Наша способность быстро увеличить или 

сократить буровые работы позволяет нам реагировать на нынешние цены на 

нефть плавно, и не подвергая риску наши не изменяемые капитальные расходы. 

Мы должны завершить 6 скважин в 2015 году для поддержания уровня добычи на 

прежнем уровне, что является достижимым без особых трудностей. Мы в 

состоянии поддерживать как добычу на уровне около 45 000 бнэ/д., так и 

завершить строительство УПГ 3 при цене на нефть значительно ниже чем в 



 
настоящее время. Любое увеличение цены на нефть выше этого уровня позволит 

нам пробурить больше скважин с целью удовлетворения спроса УПГ 3 и оценки 

новых месторождений.  

 

Строительство второго ГПЗ 

В течении 2014 года мы предприняли существенные шаги в направлении 

строительства нашего следующего ГПЗ. Обоснованием ГПЗ является то, что это 

ускорит монетизацию запасов благодаря увеличению объема переработки ГПЗ на 

2,5 млрд. куб. м. сырого газа в год, при этом общий объем переработки составит 

4,2 млрд. куб. м. сырого газа в год. Более 150 млн. долл. США  уже были 

инвестированы в завод, и были заключены контракты на сумму в более чем  300  

млн. долл. США в общей сложности, для закупок и строительства. Мы по-

прежнему выполняем работы по ГПЗ  в срок, и в рамках бюджета, их завершение 

планируется во второй половине 2016 г. 

 

 

  

Увеличение объемов запасов за пределами Чинаревского месторождения 

В дополнение к подтверждению запасов на Чинаревском месторождении, план 

разработки компании Nostrum также предполагает поддержание долгосрочного 

потенциала добычи за пределами Чинаревского месторождения. Эта цель 

является той основой, на которой  основывается стратегия слияний и поглощения 

компании Nostrum. Подтверждением этому является приобретение в 2013 году 

дополнительного права пользования недрами трех смежных нефтегазовых 

месторождений — Ростошинского, Дарьинского и Южно-Гремячинского, 

расположенных в непосредственной близости от Чинаревского месторождения. 

Основываясь на  аналитических данных отчета Ryder Scott, три этих 

месторождения могут добавить до 98 млн запасов категории  2P. Компания 

Nostrum ожидает бурение первой скважины на Ростошинском месторождении в 

течение 2015 года. 

 

В силу своего размера, стадии развития и динамики объемов добычи, компания 

Nostrum приобрела высокий авторитет как на местном, так и на международном 

уровне. В результате этого, компания регулярно следит за дополнительными 

возможностями слияний и поглощения. Стратегия компании также предполагает 

прагматичный и взвешенный подход к рассмотрению подобных возможностей. 

Основное внимание компании Nostrum по-прежнему направлено на северо-

западный Казахстан, где она уже хорошо изучила территории и успешно 

осуществляет свою деятельность. Однако мы также рассматриваем и возможности 

за пределами северо-запада Казахстана, в которых мы видим потенциал для 



 
дальнейшего увеличения биржевой стоимости акций и увеличения доходов 

акционеров.    

 

Основные приоритетные задачи на 2015 год  

В 2015 году перед компанией Nostrum стоит три основные задачи, которые 

необходимо выполнить для того, чтобы продолжить дальнейшую реализацию 

нашей стратегии.  

1. Обеспечить стабильное финансовое положение компании Nostrum. 

2. Обеспечить выполнение строительства следующего ГПЗ в срок к 2016 году. 

3. Оптимизировать программу буровых работ для обеспечения того, чтобы мы 

могли удовлетворить потребности УПГ 3  как можно быстрее, в то же время не 

подвергая опасности финансовое положение Nostrum. 

 

Я верю, что эти цели, при их успешном достижении, станут основой значительного 

роста увеличения доходов акционеров. Мы продемонстрировали в прошлом, что 

мы может достичь все эти цели, и поэтому я уверен что в 2015 году, мы занимаем 

выгодное положение для достижения наших целей. Я верю, что мы занимаем 

выгодное положение для успешного выполнения следующего этапа развития 

инфраструктуры и  можем не только обеспечить поддержание базы запасов, но и 

увеличить ее в ближайшие годы.  

 

Кай-Уве Кессель 

Главный исполнительный директор 

 

 

 

 

 

  



 
Отчет о текущей деятельности 

Операционные результаты компании  Nostrum, отражают еще один успешный год. 

Успешный режим работы обеспечивался постоянной добычей на Чинаревском 

месторождении и последовательной работой существующих мощностей УКПГ. Мы 

с нетерпением ожидаем  запуск нашей следующей УКПГ  в срок и в рамках 

бюджета и обеспечение дальнейшего роста добычи в 2017 году.  

 

Разбивка по продуктам 

Разбивка по продукции за весь 2014 год была следующей: 

 

ПРОДУКТЫ Среднее 

производство за весь 

2014 г. 

весь 2014 год  

Ассортимент 

продукции % 

Сырая нефть и 

стабилизированный конденсат  

18 600 42% 

СУГ ( Сжиженный 

углеводородный газ) 

4 500 10% 

Сухой газ 21 300 48% 

ИТОГО 44 400 100% 

 

Конечные пункты поставок продукции 

 

Основными экспортными пунктами поставок компании Nostrum в 2014 г. были:  

 Сырая нефть - НПЗ в Финляндии Neste Oil  

 Конденсат- Российский Черноморский порт Тамань  

 СУГ- Черноморские порты на территории России 

 

В настоящее время Nostrum не планирует менять эти экспортные конечные пункты 

поставки 

 

Бурение  

 

Обзор бурения за 2014 год 

 На Чинаревском месторождении добыча в настоящее время ведется на 18 

нефтяных скважинах и 16 газоконденсатных скважинах 

 4 буровые установки и 1 установка для ремонта скважин в настоящее время 

эксплуатируются на Чинаревском месторождении 

 8 скважин было пробурено за двенадцать месяцев до декабря 2014 года. 

  

 



 
График бурения на 2015 год 

Наши капитальные расходы на бурение могут изменяться, в зависимости от цены 

на нефть.  При нынешней цене на нефть, наша базовая программа  бурения на 

2015 год планирует завершение 8 скважин на общую сумму приблизительно в $ 90 

миллионов долларов США: 

 В настоящее время проходит бурение 3 скважин, две из них должны быть 

завершены до конца первого квартала 

 3 новых добывающих скважины будет пробурены в 2015 году (Чинаревское 

месторождение) 

 2 оценочные скважины будет пробурены в 2015 году (Чинаревское и 

Ростошинское месторождения) 

 

Пересмотренный график добычи 

Основываясь на указанной выше текущей программе бурения, и с учетом 

нынешних цен на нефть, мы можем предоставить следующий прогноз добычи. 

Если цены на нефть изменяться существенным образом, прогноз добычи будет 

обновлен соответствующим образом на ежегодной основе.  

 2015 - примерно 45 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки 

 2016 - примерно 45 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки 

 2017 - примерно 70 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки 

 2018 - примерно 100 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки 

 

 

Ход развития проекта УПГ3 

 

План компании Nostrum по развитию УПГ3 по-прежнему выполняется вовремя для 

завершения к концу 2016 года, остается в рамках бюджета в пределах  $500 

миллионов долларов США, и финансируется в полном объеме. 

 

Nostrum уже выполнил основную часть процесса закупок в отношении проекта 

УПГ3. Совокупные обязательства, которые взял на себя Nostrum в отношение 

закупок, составляют примерно 150 млн долларов США.  

 

Помимо расходов на закупки, 28 июля 2014 года, Nostrum заключил контракт на 

строительство УПГ3  стоимостью в $ 150 миллионов долларов США  с АО "НГСК 

КазСтройСервис", одобренный его акционерами путем голосования.  

 

Завершение работ по УПГ3 происходит в срок и планируется закончиться до конца 

2016 года. Расходы на УПГ3 в 2015 и 2016 годах планируются следующим 

образом: 



 
Расходы на УПГ3  

Расходы на сегодняшний день 169 млн. долл. 

США 

Ожидаемые расходы в 2015 г. 188 млн. долл. 

США 

Ожидаемые расходы в 2016 г. 82 млн. долл. США 

 

 

Политика хеджирования  

14 февраля 2014 года Компания Nostrum заключила новую сделку хеджирования, с 

нулевой авансовой стоимостью, приравненную к продаже 7 500 баррелей нефти в 

день или к 5 482 500 баррелям нефтяного эквивалента вплоть до 29 февраля 2016 

года.  На основе сделки хеджирования, был приобретен опцион пут по цене $85 

долларов США/баррель, который защищал от любого падения цены на нефть 

ниже $85 долларов США/баррель.   

 

Обновление информации по запасам 

Основные показатели доклада Ryder Scott 2014 года о Запасах: 

 

 Доказанные запасы (1P) 192.2 млн. бнэ 

 Добыча приблизительно 21 млн. бнэ со времени представления последнего 

доклада, в результате чего коэффициент замещения доказанных запасов 

составил более 65% 

 Доказанные + вероятные запасы (2P) по-прежнему остаются выше 550 млн. 

бнэ, на отметке 571.1 млн. бнэ (2013 год: 582 млн. бнэ). Сокращение, 

является прежде всего, результатом добычи превышающей рост 

доказанных + вероятных (2P) запасов. 

 3-и дополнительные лицензии на запасы остались без изменений на 

отметке 98,2 млн бнэ  

 

 31 Августа 2013 года 31 декабря 2014 года 

 Чинарев 

- ское 

3 

лицензии 

Итог

о 

Чинарев

- 

ское 

3 

лицензии 

Итого 

Доказанн

ые 

199 0 199 192 0 192 

Вероятн

ые 

284 98 382 281 98 379 

2P 483 98 581 473 98 571 

 



 
 

 

События после отчетного периода 

 

Непрерывность Соглашения о взаимоотношениях 

30 января 2015 года компания KazStroyService Global B.V. ("KSS Global") передала 

50 млн своих обыкновенных акций в компании Nostrum следующим образом: (a) 

48 333 300 акций Mayfair Investments B.V. («Mayfair»), компании, косвенно 

принадлежащей трем основным акционерам KSS Global на дату передачи, и (b) 

1 666 700 акций другому акционеру KSS Global. 

  

В ожидании этой передачи, Mayfair заключила Договор Присоединения с 

компанией Nostrum, в соответствии с которым Mayfair взяла на себя обязательства 

перед компанией Nostrum соблюдать Соглашение о взаимоотношениях от 19 Мая 

2014 года между KSS Global и Nostrum во всех отношениях, и соблюдать и 

выполнять все положения и обязательства в рамках этого соглашения о 

взаимоотношениях, которое ранее было применимо или обязательно для KSS 

Global в части, относящейся к соблюдению или выполнению на дату передачи или 

после даты передачи. 

 

Финансовый обзор и обновление  

 

Краткий отчет (все цифры в млн. долл. США если не указано иным образом): 

 

 весь 2014 

год 

весь 2013 

год 

Изменение, 

весь 2013 

год по 

отношению 

к всему 

2014 году 

Выручка 782 895 (12.6)% 

EBITDA(1) 495 551 (10.3)% 

EBITDA маржа 63% 62% 2,7% 

Чистые денежные средства, 

исп. в инвестиц. 

деятельности (2) 

305 239 27,4% 

Денежные средства и их 

эквиваленты(3) 

400 240 66,9% 

Чистая задолженность(4) 545 389 40,2% 



 
Чистый доход 146 220 (33.3)% 

Средняя цена сырой нефти 

марки Brent на которой 

основываются продажи 

Nostrum (долл. США/барр.) 

100 108 (8.1)% 

⁽ ¹⁾  Определяется как прибыль до уплаты налогов за вычетом  затрат на финансирование, прибыли/убытков из-за 

разницы курса, расходов по программе стимулирования сотрудников, износа, дохода по процентам, другим расходам и 

прибыли. 

 ⁽ ²⁾  Термин МСФО, основанный на непрямом  методе определения потока 

денежных средств 

 ⁽ ³⁾  Определяются как денежные средства и их эквиваленты, в том числе краткосрочные и долгосрочные инвестиции. 

 ⁽ ⁴ ⁾  Определяются как совокупная задолженность минус денежные средства и их эквиваленты 

 

Выручка, расходы и финансовые показатели  

За год, который завершился 31 декабря 2014 года ( "отчетный период" ), 
реализованная прибыль Группы сократилась на сумму в 73,7 млн. долл. США до 
146,4 млн. долл. США ( за полный финансовый 2013 год: 219,5 миллионов 
долларов США). Сокращение реализованной прибыли произошло в первую 
очередь за счет уменьшения цен на нефть во второй половине 2014 года, что 
привело к сокращению выручки совместно с увеличением других операционных 
расходов и расходов по налогу на прибыль, что частично было компенсировано 
доходом по производным финансовым инструментам. 

Выручка 

Выручка Группы снизилась на 12,6 % до 781,7 млн. долл. США за отчетный период 
( за полный финансовый 2013 год : 895,0 миллионов долларов США). Уменьшение 
выручки Группы в основном произошло за счет значительного уменьшения общей 
цены на нефть во второй половине 2014 года. 

В следующей таблице приведены данные о выручке Группы с разбивкой по 
продуктам, объемы продажи и цены на сырье для нефти марки Brent за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года: 

   

в тыс.долл. США  2014  2013  Изменение 
Изменение, 

% 

     

Нефть и газоконденсат 620 164 709 107 (88,943) (12.5)% 

Газ и СУГ 161 714 185 907 (24 193) (13.0)% 

Общая выручка 781 878 895 014 (113 136) (12.6)% 

Объемы реализации (бнэ) 16 205 641 16 854 970 (649 329) (3.9)% 

Средняя цена нефти Brent, 
исходя из кототой Nostrum 99,6 108,4   



 
реализовала свою нефть 
(долл. США/барр.) 

В следующей таблице приводится разбивка выручки Группы по продажам на 
экспорт/внутренний рынок за годы, завершившиеся 31 декабря 2014 года и 
2013 года. 

 

   

в тыс.долл. США  2014  2013  Изменение 
Изменение, 

% 

     

Выручка от экспортных продаж 676 064 765 029 (88 965) (11.6)% 

Выручка от продаж на 
внутреннем рынке 105 814 129 985 (24 171) (18.6)% 

Всего 781 878 895 014 (113 136) (12.6)% 

 

Себестоимость 

Себестоимость продаж сократилась на 22,5 % до 221,9 млн. долл. США за 
отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 286,2 миллионов долларов 
США). Это сокращение в основном объясняется снижением износа, истощения и 
амортизация, роялти, правительственной доли прибыли, ремонта, технического 
обслуживания и других услуг, материалов и расходов на предметы снабжения, 
хотя это частично компенсируется увеличением расходов на выплату заработной 
платы и связанных с ней налогов, а также расходов на капитальный ремонт 
скважин и других расходов. На основе бнэ., себестоимость продаж сократилась на 
3,29 долл. США или 19,4 % до  13,69 долл. США  за отчетный период ( за полный 
финансовый 2013 год: 16.98 долл. США ) и чистая себестоимость продаж за 
вычетом амортизации за бнэ. сократилась на 305 долл. США , или 30,7% до 6,88 ( 
за полный финансовый 2013 год: 9,92 долл. США). 

Износ, истощение и амортизация уменьшились на 7,1 % до 110,5 млн. долл. 
США за отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 119,0 миллионов 
долларов США). Это сокращение обусловлено главным образом увеличением 
доказанных разработанных запасов начиная с 31 августа 2013 года, что частично 
было компенсировано за счет увеличения объемов добычи. 

Ремонт, техническое обслуживание и другие услуги сократились на 31,6 % до 
35,8 млн. долл. США за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 52,4 
миллионов долларов США). Эти расходы включают в себя расходы на техническое 
обслуживание ГПЗ, и других объектов Группы, расходы на инженерные и 
геофизические исследования. Эти расходы колеблются в зависимости от 
планируемых работ на определенных объектах. 

Роялти, которые рассчитываются на основе добычи и рыночных цен на 
различные продукты, уменьшилось на 38,2 % до 24,3 млн. долл. США за отчетный 



 
период ( за полный финансовый 2013 год: 39,4 миллионов долларов США). Это 
сокращение произошло в результате отмены расходов на роялти за предыдущие 
периоды на сумму 5,5 млн. долл. США Эта отмена произошла из за принятия 
новой рабочей программы на нефтяных месторождениях и изменения 
коэффициентов используемых для конвертации конденсата, товарного газа и 
объемов СУГ в объемы эквивалента природного газа. 

Расходы правительственной доли прибыли сократились  на 26,2 млн. долл. США 
до 4,6 млн. долл. США за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 30,7 
миллионов долларов США). Это сокращение произошло в результате принятия 
новой рабочей программы на нефтяных месторождениях и изменения 
коэффициента эквивалента природного газа, что привело к отмене расходов 
правительственной доли прибыли из предыдущих периодов в размере 17,8 млн. 
долл. США. 

Расходы на материалы и предметы снабжения сократились на 10,9 % до 10,9 
млн. долл. США за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 12,3 
миллионов долларов США). Это сокращение произошло в результате снижения 
потребности в запасных частях и других материалов на ремонт и техническое 
обслуживание объектов, особенно для ГПЗ и скважин.   

Расходы на капитальный ремонт скважин увеличились на 125,3 % до 6,3 млн. 
долл. США за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 2,8 миллионов 
долларов США). Увеличение произошло в результате запланированной работы на 
нескольких скважинах. 

Управленческие расходы отсутствуют в себестоимости продаж за отчетный 
период (за полный финансовый 2013 год: 3,6 миллионов долларов США). Расходы 
которые понесла Группа, имеют отношение к услугам предоставленных Probel 
Capital Management N.V. , которая была приобретена Группой 30 декабря 2013 
года и в настоящее время консолидируется. Расходы связанные с этим 
предприятием, включены в общие и административные расходы за отчетный 
период, в качестве профессиональных услуг (связанные с предоставлением 
геологических, геофизических, буровых, технических и других консультативных 
услуг),начисление заработной платы и связанных с ней налогов. 

 

Общие и административные расходы 

Общие и административные расходы сократились на 2,0% до 54,9 млн. долл. США 
за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 56,0 миллионов долларов 
США). В первую очередь это связано с увеличением расходов на 
профессиональные услуги, выплату заработной платы и связанных с ней налогов, 
которое частично компенсируется сокращением расходов на управленческие 
услуги, другие налоги и обучение. Изменение в структуре общих и 
административных расходов можно объяснить тем, что приобретение Capital 
Management N. V. 30 декабрь 2013 года, привело к ликвидации меж 
организационных управленческих затрат и признанием его расходов, как 
профессиональных услуг, расчета заработной платы и связанных с ней налогов. 



 
Расходы на реализацию и транспортировку 

Расходы на продажу и транспортировку увеличились на 0,5% до 122,3 млн. долл. 
США за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 121,7 миллионов 
долларов США). Значительное сокращение транспортных расходов и увеличение 
расходов на погрузку и хранение, в первую очередь произошло из-за транспортных 
расходов, включающих некоторые расходы на погрузку и хранение за предыдущий 
год. Часть увеличения расходов на погрузку и хранение было обусловлено 
увеличением объемов продаж СУГ и конденсата. 

 

Затраты на финансирование 

Расходы на финансирование увеличились на 18,3  млн. долл. США до 61,9 млн. 
долл. США за отчетный период ( за полный финансовый 2013 год: 43,6 миллионов 
долларов США). Увеличение этих расходов было в первую очередь вызвано 
затратами на ранний выкуп облигаций 2010 года выпуска и амортизацией остатка 
расходов по сделке, понесенных на выпуске облигаций 2010 года выпуска.  

Финансовые расходы - реорганизация 

"Финансовые расходы - реорганизации" представляют собой расходы, связанные с 
представлением Nostrum Oil & Gas plc в качестве новой холдинговой компании 
Группы и соответствующую реорганизацию. 

Производные финансовые инструменты 

"Прибыль от производных финансовых инструментов" представляет собой 
справедливую стоимость хеджирования, который Группа заключила 3 марта 2014 
года, и который действует до 29 февраля 2016 года.  

Прочее 

Курсовые убытки составили 4,2 млн. долл. США за отчетный период ( за полный 
финансовый 2013 год: 0,6 миллионов долларов США). Это объясняется тем, что 
11 февраля 2014 года тенге обесценилась по отношению к доллару США и другим 
основным валютам. Обменные курсы до и после девальвации составляли 155 
тенге/долл. США и 185 тенге/долл. США, соответственно. Поскольку Группа имела 
стоимость чистых активов на счетах в тенге в этот период времени, девальвация 
тенге привела к значительным курсовым убыткам признанным в отчетном 
периоде. 

Другие расходы увеличились на 94,8 % до 49,8 млн. долл. США за отчетный 
период ( за полный финансовый 2013 год: 25,6 миллионов долларов США). Другие 
расходы в основном представляют собой экспортные пошлины оплаченные 
Группой. Экспортные пошлины представляют таможенные пошлины на экспорт 
сырой нефти и таможенные сборы за услуги, в частности, за обработку 
деклараций, временное складирование и т. п. Прочие расходы за отчетный период 
также включают в себя штрафы и пени на сумму в 2,6 млн. долл. США,  которые 
были результатом судебных решений.  



 
Подоходный налог увеличился  на 16,0%  до 165,3 млн. долл. США за отчетный 
период ( за полный финансовый  2013 год: 142,5 миллионов долларов США). 
Увеличение подоходного налога в первую очередь произошло за счет повышения 
отсроченного налога за отчетный период. Это было вызвано девальвацией тенге в 
феврале 2014 года, что привело к значительному уменьшению налоговой базы на 
основные средства, деноминированные в тенге. 

В следующей таблице приводится  разбивка общего корпоративного налога 
Группы по текущему подоходному налогу, корректировкам и отсроченному налогу 
на прибыль за годы, завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года. 

 

   

в тыс.долл. США  2014  2013  Изменение 
Изменение, 

% 

     

Текущий подоходный налог 117 827 138 883 (21 056) (15.2)% 

Корректировка в отношении 
текущего налога на прибыль за 
предыдущие периоды (6 785) - (6 785) 

не 
применимо 

Расходы/(льготы) по 
отсроченному налогу на 
прибыль 54 233 3 613 50 620 1401,1% 

Итого 165 275 142 496 22 779 16,0% 

 

Ликвидность и капитальные ресурсы – 2014/2013 сравнение 

Общие сведения 

В течение рассматриваемого периода основными источниками финансирования 
Nostrum были денежные средства от операционной деятельности и средства, 
полученные по Облигациям 2012 г. и Облигациям 2014 г. выпуска. Требования к 
ликвидности связаны в основном с выполнением обязательств обслуживания 
текущего долга (по Облигациям 2012 г. и Облигациям 2014 г.) и финансированием 
капитальных расходов и требованиями наличия оборотного капитала. 

Ниже в таблице представлены данные по консолидированному движению 
денежных средств за годы, завершившиеся 31 декабря 2014 года и 2013 года. 

  

в тыс.долл. США  2014 2013 

   

Денежные средства и  их эквиваленты на 
начало периода 184 914 197 730 

Движение чистых денежных средств от 349 636 358 554 



 
операционной деятельности 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности¹ (305 063) (239 020) 

Чистые денежные средства от (использованные 
в)  финансовой деятельности 147 462 (132 350) 

Влияние изменений обменного курса на 
денежные средства и их эквиваленты (1 506) – 

Денежные средства и  их эквиваленты на 
конец периода* 375 443 184 914 

*) без учета депозитов и денежных средств с ограниченным правом 
использования. 

Движение чистых денежных средств от операционной деятельности 

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 349,1 млн. долл. 
США за отчетный период (за полный финансовый 2013 год: 358,6 млн. долл. США) 
и преимущественно было обусловлено следующими факторами: 

• наличием прибыли до уплаты подоходного налога за отчетный период в 
сумме 311,7 млн. долл. США (за полный финансовый 2013 год: 362,0 млн. 
долл. США), с корректировкой на безналичные затраты на износ, истощение 
и амортизацию составляет 111,9 млн. долл. США  (за полный финансовый 
2013 год: 120,4 млн. долл. США), и расходов на финансирование в размере 
61,9 млн. долл. США (за полный финансовый 2013 год: 43,6 миллионов 
долларов США). 

• изменением оборотного капитала на 19,5 млн. долл. США  ( за полный 
финансовый 2013 год : 16.7 млн. долл. США), в основном из-за уменьшения 
торговой задолженности на 36,5 млн. долл. США (за полный финансовый 
2013 год: увеличение на 12,6 млн. долл. США), увеличением авансовых 
выплат и прочих текущих активов на 7,7 млн. долл. США ( за полный 
финансовый 2013 год: сокращение на 6,8 млн. долл. США), сокращением 
торговой кредиторской задолженности на 5,6 млн. долл. США ( за полный 
финансовый 2013 год: сокращение на 5,7 млн. долл. США) и увеличение  
других краткосрочных пассивов на 0,3 млн. долл. США ( за полный 
финансовый 2013 год : 8,8 миллионов долларов США). 

• уплатой подоходного налога в размере 118,2 млн. долл. США ( за полный 
финансовый 2013 год: 154,5 миллионов долларов США). 

 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности 

Значительная доля денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности, относится к программе бурения и к строительству третьей 
установки для ГПЗ. 

Чистые  денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности за 
отчетный период составили 305,1 млн. долл. США ( за полный финансовый 2013 



 
год : 239.0 млн. долл. США) главным образом в результате бурения новых 
скважин, на эту деятельность было израсходовано приблизительно 126,8 млн. 
долл. США  ( за полный финансовый 2013 год : 108.1 млн. долл. США),расходы, 
связанные с третьей установкой ГПЗ составили приблизительно 142,8 млн. долл. 
США ( за полный финансовый 2013 год: 12,4 млн. долл. США) и расходы 
связанные с Ростошинским, Дарьинским и Южно-Гремяченским месторождениями 
10,4 млн. долл. США ( за полный финансовый 2013 год: 5,0 млн. долл. США), 
частично скомпенсированные за счет возмещения 30.0 млн. долл. США денежных 
депозитов (за полный финансовый 2013 год:  возмещение 25 млн. долл. США и 
размещение 30.0 млн. долл. США банковских депозитов) 

Чистые денежные средства /(использованные в) полученные от финансовой 
деятельности 

Чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности за отчетный 
период составил 147,5 млн. долл. США, обусловленные в первую очередь 
выпуском Облигаций 2014 г.  на сумму в размере 400,0 млн. долл. США, 
компенсированную досрочным погашением Облигаций 2010 года выпуска  в 
размере 92,5 млн. долл. США, выплатой дивидендов на сумму в 64,6 млн. долл. 
США и финансовых расходов уплаченных по Облигациям Группы 2010, 2012  и 
2014 года выпуска. Чистые денежные средства использованные в финансовой 
деятельности в течение полного финансового 2013 года  составили 132,4 млн. 
долл. США,  которые в основном состояли из финансовых расходов уплаченных по 
Облигациям Группы 2010 и 2012 года выпуска.



 

Консолидированная финансовая отчетность 

Загрузить консолидированную финансовую отчетность: [вставить 

ссылку] 

 

 
 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации пожалуйста посетите сайт 

www.nog.co.uk  

Дополнительные вопросы: 

Nostrum Oil & Gas PLC– Отдел отношений с инвесторами 

Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 

Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere) 

+44 203 740 7430 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners - Великобритания                                                   

    

Тони Фрэнд (Tony Friend) 

Дэвид Симонсон (David Simonson) 

Анка Спиридон  (Anca Spiridon) 

Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 
Прогнозные заявления 

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. 

Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, 

представлений и текущих ожиданий компании Zhaikmunai LLP, Nostrum, Группы 

и их соответствующих сотрудников в отношении различных вопросов. Слова 

«ожидать», «быть уверенным», «предполагать», «планировать», «может», 

«будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицания относятся к 

прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или 

гарантиями и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат 

может существенно отличаться от того, что предполагают такие заявления. 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна 

рассматриваться как представляющая  приглашение или побуждение 

инвестировать средства в Zhaikmunai LLP, Nostrum, Группу, или любой другой 

субъект.  Акционеры Nostrum, предостерегаются от возложения чрезмерных 

надежд  на прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами листинга 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk


 

случаев и применимого законодательства, ни Zhaikmunai LLP, Nostrum, ни 

Группа, не гарантируют обновление или изменения любых прогнозных 

заявлений которые отражали бы события,  происшедших после даты этого 

заявления. 

 


