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/KASE, 28.05.13/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего
содержания:

начало цитаты

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОКАЗАННЫХ ЗАПАСОВ ЧИНАРЕВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА 15,2% до 194,8 МЛН. БНЭ

Амстердам, 28 мая 2013 г. Zhaikmunai L.P. (в листинге Лондонской биржи: ZKM), 
нефтегазоразведочное и добывающее предприятие, располагающее месторождениями на
северо-западе Казахстана, сегодня объявило о результатах независимого аудита запасов
Чинаревского месторождения по состоянию на 31 декабря 2012 года. Отчет был
подготовлен консультационной компанией в области нефтедобычи — Ryder Scott 
Company, L.P. (“Ryder Scott”).

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ОТЧЕТА О ЗАПАСАХ ЗА 2012 ГОД

• доказанные запасы (1P) возросли на 25,7 млн. бнэ (15,2%), до 194,8 млн. бнэ (31 
декабря 2011 г.: 169,1 млн. бнэ);

• возмещение доказанных запасов (1P) составило 174,8%, т.е. увеличение в 2012 году
доказанных запасов (1P) (25,7 млн. бнэ) с избытком возместило суммарную
фактическую добычу на Чинаревском месторождении, которая составила 14,7 млн. бнэ
по сравнению с прогнозируемым объемом добычи — 19,1 млн. бнэ (Отчет компании
Ryder Scott за 2011 год);

• основное увеличение (90,6%) доказанных запасов обеспечил бийско-афонинский
коллектор (23,3 млн. бнэ);

• Доказанные плюс вероятные запасы (2P) остались на уровне свыше 500 млн. бнэ.
запасы 2P немного уменьшились, до 506,1 млн. бнэ (декабрь 2011 г.: 521,6 млн. бнэ) 
по результатам добычи в 2012 году с небольшими корректировками по всем
коллекторам;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПАНИИ “RYDER SCOTT”

В отчете компании “Ryder Scott” суммарные запасы Чинаревского месторождения, 
принадлежащего компании “Жаикмунай”, оцениваются следующим образом:

КАТЕГОРИЯ 31 декабрь 2012 г. 31 декабрь 2011 г.

Доказанные запасы (1P) 194,8 млн. бнэ 169,1 млн. бнэ

Вероятные запасы 311,3 млн. бнэ 352,4 млн. бнэ

Доказанные + вероятные

запасы (2P)

506,1 млн. бнэ 521,6 млн. бнэ

НОВОПРИОБРЕТЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Компания “Ryder Scott” в настоящее время осуществляет оценку запасов Ростошинского, 



!

!!!!!!"

!
Дарьинского и Южно-Гремячинского месторождений, находящихся в непосредственной
близости от Чинаревского месторождения. Результаты оценки будут опубликованы
позднее, поскольку приобретение трех месторождений состоялось в марте 2013 года.

Кай-Уве Кессель, Главный исполнительный директор компании “Жаикмунай”, 
заявил:

«В отчете компании “Ryder Scott” за 2012 год вновь подтверждена существующая
прочная база запасов и исключительный потенциал. Благодаря этому у нас появилась
идеальная платформа для реализации нашей стратегии. В 2012 году приоритетом в
области бурения были эксплуатационные скважины, обеспечивающие достаточные
поставки сырья для установки подготовки газа (УПГ), в результате чего доказанные
запасы увеличились. В 2013 году мы рассчитываем на работу приблизительно 9 
оценочных и 1 разведочной скважины, что значительно больше запланированных 5 
эксплуатационных скважин, что, возможно, приведет к увеличению общих запасов в
будущем. Я позитивно отношусь к потенциалу Чинаревского месторождения и трех
новых месторождений, приобретенных в марте 2013 года. Оценка запасов новых
месторождений в настоящее время ведется компанией “Ryder Scott” и будет
опубликована позднее».

ОТЧЕТ КОМПАНИИ “RYDER SCOTT”

Выдержки из отчета компании Ryder Scott о запасах за 2012 год размещены на веб-сайте
компании “Жаикмунай” (www.zhaikmunai.com) в разделе Инвесторам / Публикации / 2012.

Примечания:

• доказанные и вероятные запасы нефти и газа представляют собой оцененные объемы
промышленных скоплений УВ, которые по существующим геологическим,
геофизическим и инженерным данным показаны как извлекаемые в течение будущих
лет из известных пластов.

• Доказанные запасы, включенные в отчет компании Ryder Scott, независимой
консультационной компании в области нефтедобычи, соответствуют определению,
утвержденному Обществом инженеров-нефтяников («ОИН») и Всемирным нефтяным
конгрессом («ВНК»). Вероятные запасы, включенные в отчет компании Ryder Scott,
соответствуют определениям вероятных запасов, утвержденным ОИН/ВНК с
использованием детерминистской методологии.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zhaikmunai.com

Дополнительные вопросы

Zhaikmunai LP – Связи с инвесторами
Бруно Меер (Bruno Meere),
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith)
investor_relations@zhaikmunai.com + 31 20 737 2288

Pelham Bell Pottinger

Филипп Деннис (Philip Dennis)
Elena Dobson + 44 (0) 207 861 32 32    
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О компании “Жайкмунай” 

Компания “Жайкмунай” – это независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время занимающееся добычей, 
разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в северо-западном Казахстане. Его глобальные депозитарные
расписки (ГДР) котируются на Лондонской фондовой бирже (биржевой символ: ZKM). Главный производящий актив
компании “Жайкмунай” – это Чинаревское месторождение, стопроцентным собственником которого она является. Кроме
того, она эксплуатирует это месторождение через свою дочернюю компанию ТОО “Жайкмунай”. Кроме того, “Жайкмунай” 
владеет 100% акций и нефтегазовых месторождений Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское. Расположенные в
прикаспийском бассейне к северо-западу от Уральска, эти разведочные и промысловые скважины расположены
соответственно на расстоянии примерно 60 и 120 км от Чинаревского месторождения. 

Ориентировочный характер заявлений

Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К таким заявлениям относятся
выражения намерения, уверенности, существующих ожиданий Партнерства или его членов относительно различных
вопросов. Заявления ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими
выражениями как «ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а также отрицательными формами
подобных выражений. Такого рода заявления не являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей может
быть серьезно скорректировано возможными рисками или непредвиденными обстоятельствами.

конец цитаты
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