
 
 

/KASE, 30.04.14/ - ТОО "Жаикмунай" (Уральск, Казахстан) предоставило сегодня 

Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего 

содержания: 

 

начало цитаты  
 
 

Результаты производственной деятельности за квартал, завершившийся 31 марта 2014 года 
 

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

г. Амстердам, 30 апреля 2014 года 
 
Nostrum Oil & Gas LP (в листинге Лондонской биржи: NOG) («Nostrum» или «Товарищество»), 
товарищество, занимающееся нефтегазодобычей и разведкой, располагающее месторождениями 
на северо-западе Казахстана, сегодня публикует обновленную информацию о результатах своей 
производственной деятельности за квартал, завершившийся 31 марта 2014 года. Эта обновленная 
информация предваряет выпуск ее непроверенной аудиторами и консолидированной отчетности 
за I квартал 2014 года, который запланирован на конец мая 2014 года в соответствии с 
определенными нормативными требованиями Республики Казахстан. Информация, содержащаяся 
в этом обновленном выпуске, еще не проверена аудиторами и подлежит проверке независимыми 
аудиторами. 
 
Исключительно высокие результаты производственной деятельности 
 
Основные результаты деятельности 

 Суммарный среднесуточный объем производства – 48 350 бнэ/сут 

 Общий доход, как ожидается, превысит 226 млн. долл. США 

 Общий EBITDA, как ожидается, превысит 150 млн. долл. США 

 Наличная позиция – приблизительно 642 млн. долл. США (включая краткосрочные депозиты) и 
чистая задолженность приблизительно 415 млн. долл. США. 
 

Состав продукции 
 

ПРОДУКТЫ Средний объем производства 
в I квартале 2014 г. 

% ассортимента 
продукции в I кв. 2014 г. 

Сырая нефть и стабилизированный 
конденсат  

20 143 бнэ/сут 42% 

СУГ (сжиженные углеводородные 
газы) 

4 943 бнэ/сут 10% 

Сухой газ 23 264 бнэ/сут 48% 

ИТОГО 48 350 бнэ/сут 100% 

 
Бурение 
 
Добыча и оценка 

 С января 2014 года эксплуатируются 16 нефтяных скважин и 13 газоконденсатных скважин; 

 2 эксплуатационных скважины и 1 оценочная скважина завершены за квартал; в настоящее 
время ведется бурение 4 скважин.  

 В 2014 году планируется пробурить 4-5 эксплуатационных скважин и 7-8 оценочных скважин в 
рамках плана буровых работ, предусматривающего бурение 11-13 скважин.  
  

Разведка и оценка Trident 

 Разведочная скважина № 40 была пробурена в турнейской последовательности, и был 
обнаружен верх турнейского яруса и несколько нижележащих нефтенасыщенных горизонтов 
перспективного качества. В настоящее время скважину готовят к гамма-каротажным 
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исследованиям для определения интервалов опробования. В результате подано заявление на 
продление лицензии на разведку. 

 Обработка трехмерных сейсмических данных, полученных в 2013 году на Ростошинском 
месторождении, будет закончена к концу апреля. После этого начнется сейсмическая 
интерпретация и картирование геологической структуры. 

 
 
Кай-Уве Кессель, Главный исполнительный директор Nostrum Oil and Gas, комментирует: 
«Мы снова отлично завершили квартал, и объем производства превысил наши ожидания. Объем 
денежной наличности в нашем балансе достиг рекордных уровней, что создало отличные 
условия для реализации нашей программы разработки и более широкой корпоративной 
стратегии на ближайшие месяцы и годы. Эта способность создавать неизменно высокие 
потоки денежной наличности квартал за кварталом в сочетании с качеством нашей базы 
запасов позволяет нам занять уникальное положение в области разведки и добычи». 
 
 
 
Другие новости    
 
 
Судебные процессы в Казахстане 
 
Ниже представлена сводка недавних событий по двум искам, находящимся в данный момент на 
рассмотрении суда в Казахстане, по которым стороной является компания ТОО «Жаикмунай» 
(«Жаикмунай»), находящаяся в полной собственности Nostrum операционная дочерняя компания.  
 
Ни один из нижеописанных судебных процессов не влияет на текущую производственную 
деятельность «Жаикмуная», которая непрерывно продолжается. 
 
Административный процесс 
 
28 февраля 2014 года «Жаикмунай» получил решение суда по иску, поданному против него в 
административный суд г. Уральска Департаментом экологии по Западно-Казахстанской области 
(«ДЭЗО»).  В своем решении суд, пересмотрев свое предыдущее решение в пользу «Жаикмуная» 
по этому же самому иску, постановил, что «Жаикмунай» нарушил Административный кодекс в 
отношении утилизации жидких отходов бурения и приказал «Жаикмунаю» выплатить ДЭЗО штраф 
в сумме 3 298 705 769 казахстанских тенге (приблизительно 17,9 млн. долл. США). 
 
Жидкие отходы, о которых упоминает суд, были предварительно обработаны с помощью 
технологии и оборудования, утвержденных соответствующими властями, и «Жаикмунай» считает, 
что они были обработаны надлежащим образом и в соответствии с требованиями 
законодательства. Кроме того, «Жаикмунай» отмечает, что заключения независимой экспертизы, 
представленные в суд, свидетельствуют, что переработка «Жаикмунаем» жидких отходов бурения 
не привела к загрязнению или другому ущербу окружающей среде. 
 
«Жаикмунай» решительно оспаривает это судебное решение, и 11 марта 2014 года подал 
апелляцию в Административный суд Западно-Казахстанской области для отмены решения 
нижестоящего суда. Этот суд приостановил слушания по делу до 5 мая 2014 года для получения 
заключений экспертизы по этому делу, и «Жаикмунай» считает, что есть веские основания для 
отмены судебного решения. 
 
Иск в связи с налоговой проверкой 
 
4 апреля 2014 года «Жаикмунай» получил решение Областного суда Западно-Казахстанской 
области по иску, поданному против него налоговой инспекцией г. Уральска («Налоговая 
инспекция»). Апелляционный суд, отменив предыдущее решение Экономического суда Западно-
Казахстанской области, приказал «Жаикмунаю» выплатить 633 103 375 казахстанских тенге 
(приблизительно 3,4 млн. долл. США) в качестве дополнительных налогов и пеней. 
 
Апелляционный суд также отменил разрешение возмещаемых расходов, оспариваемых 
«Жаикмунаем»  на сумму 2 121 723 596 казахстанских тенге (приблизительно 11,5 млн. долл. США) 
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для целей корпоративного подоходного налога и 12 852 264 777 казахстанских тенге 
(приблизительно 69,7 млн. долл. США) для расчета доли правительства по его соглашению о 
разделе продукции с Республикой Казахстан, в каждом случае за период времени, который еще 
предстоит определить. 
 
Судебный иск – результат налоговой проверки «Жаикмуная» за период 2009-2011 гг., выполненной 
Налоговой инспекцией в 2013 году. «Жаикмунай» оспорил результаты проверки в Экономическом 
суде Западно-Казахстанской области и 18 декабря 2013 года суд вынес решение в пользу 
«Жаикмуная», аннулировав результаты налоговой проверки и полностью отменив оценки налогов и 
пеней предъявленных «Жаикмунаю» и отмену разрешения возмещаемых расходов. Однако 
Налоговая инспекция оспорила это решение в Областном апелляционном суде Западно-
Казахстанской области, в результате чего было вынесено решение, полученное 4 апреля 2014 года. 
 
«Жаикмунай» категорически не согласен с решением Апелляционного суда, и получил экспертные 
заключения и выводы ведущих юридических консультантов и специалистов по вопросам 
налогообложения в Казахстане, поддерживающих эту точку зрения. «Жаикмунай» выполнит 
надежную и исчерпывающую оценку своих юридических возможностей и будет в любом случае 
подавать апелляцию на решение суда в Кассационный суд. Процесс подачи апелляции начнется в 
предписанный период времени – через три месяца после даты вынесения решения, и 
«Жаикмунай» считает, что есть веские основания для отмены решения Апелляционного суда. 
 
Между тем «Жаикмунай» выплатил Налоговой инспекции налогов и пеней на сумму 
приблизительно 3,4 млн. долл. США в соответствии с требованием решения Апелляционного суда, 
и эта выплата незначительно влияет на денежную позицию «Жаикмуная». 
 
Выпуск о результатах деятельности Nostrum в I квартале 2014 года 
 
Nostrum планирует выпустить непроверенную аудиторами консолидированную отчетность за 
квартал, завершившийся 31 марта 2014 года, до конца мая 2014 года. Руководство Nostrum ответит 
на вопросы аналитиков и инвесторов после этого выпуска. Данные для регистрации с целью 
участия в телефонной конференции будут представлены заблаговременно до запланированной 
даты выпуска. 
 
 
 

 

Дополнительная информация 

Дополнительная информация размещена на веб-сайте www.nog.co.uk  

Дополнительные запросы 

Nostrum Oil & Gas LP – связи с инвесторами 
Бруно Г. Меер (Bruno G. Meere), 
Кирсти Гамильтон-Смит (Kirsty Hamilton-Smith) 
ir@nog.co.uk          + 31 20 737 2288 
 

Instinctif Partners - UK                                                         + 44 (0) 207 457 2020 
Дэвид Симонсон (David Simonson) 
Тони Фрэнд (Tony Friend) 
Кэтрин Уикмэн (Catherine Wickman) 
Анка Спиридон (Anca Spiridon) 
 
Promo Group Communications – Казахстан  
Асель Караулова              + 7 (727) 264 
67 37 
  
О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas является независимым нефтегазовым предприятием, которое в настоящее 
время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений на северо-
западе Казахстана. Его Глобальные депозитарные расписки (ГДР) включены в листинг Лондонской 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
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фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение 
компании Nostrum Oil & Gas LP – Чинаревское месторождение, которое ей полностью принадлежит 
и которое она разрабатывает через находящееся в его полной собственности ТОО «Жаикмунай». 
Кроме того, Nostrum Oil & Gas полностью принадлежат и разрабатываются им Ростошинское, 
Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения. 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 Товарищества и его 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. 
 

конец цитаты 
[2014-04-30]  
 

  


