
 

 

ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛАШЕНИЯ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ 

НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 
 
ТОО «Жаикмунай» 
 

Операционные результаты за II квартал и 6 месяцев, закончившихся 30 

июня 2020 г. 

 

г. Уральск, 30 июля 2020 г. 

 

ТОО «Жаикмунай», дочернее общество Nostrum Oil & Gas PLC («Nostrum» или 

«Компания», совместно с дочерними компаниями — «Группа»), независимой 

нефтегазовой компании, занимающейся добычей нефти и газа, а также разведкой и 

разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня 

объявляет операционные результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. 

Данный отчет предваряет публикацию промежуточной консолидированной отчетности 

Nostrum за тот же период.  

 

Основные результаты  

 

Операционные показатели 

 Среднесуточная добыча за первое полугодие 2020 г. после обработки составила 

23 528 бнэ, среднесуточные объемы продаж за тот же период — 22 624 бнэ. 

 Проекты бурения к реализации в 2020 г. приостановлены. Тем не менее 

успешные ремонтные работы и геолого-технические мероприятия сокращают 

ранее ожидавшиеся темпы снижения добычи на месторождении.  

 Продолжается работа над коммерциализацией незадействованных мощностей 

предприятия за счет переработки сырья сторонних компаний. 

 По-прежнему принимаются меры по защите здоровья всех сотрудников и по 

снижению влияния коронавирусной инфекции на производственный процесс. В 

частности, для всего персонала на месторождении действуют строгие процедуры 

тестирования и контроля. 

 

 

Финансовые показатели 

 Ожидается, что выручка за первое полугодие 2020 г. превысит 92 млн долл. США 

(в первом полугодии 2019 г. — 174 млн долл. США) 

 Остаток денежных средств по итогам первого полугодия 2020 г. превышает 

75 млн долл. США (в первом полугодии 2019 г. — 120 млн долл. США)  

 Ожидается, что по состоянию на 31 марта 2020 г. общий долг1 составит не более 

1 140 млн долл. США, а чистый долг — не более 1 065 млн долл. США. 

 Постоянный упор на оптимизацию затрат должен помочь в управлении 

ликвидностью. 

 
1 Общий долг не включает финансовые обязательства по аренде в рамках МСФО 16 «Аренда» 

 



 
Реструктуризация обязательств 

 

 Rothschild & Cie назначены в качестве финансовых консультантов, а White & 
Case в качестве юридических консультантов, для содействия Компании в 
реструктуризации старших облигаций с купоном8,0% годовых и погашением в 
2022 г. и старших облигаций с купоном 7,0% годовых и погашением в 2025 г. 
(совместно именуемых «Облигации»), выпущенных Nostrum 
Oil and Gas Finance B.V.  

 

 PJT Partners (UK) Limited назначены в качестве финансовых консультантов, а 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld в качестве юридических консультантов в 
управляющий комитет держателей Облигаций. 
 

 24 июля 2020 г. Nostrum объявил по планах использовать соответствующий 
период отсрочки процентных платежей по Облигациям со сроками выплат 
25 июля 2020 г. и 16 августа 2020 г. 30-дневный период отсрочки позволит 
Компании продолжить активное обсуждение с финансовыми и юридическими 
консультантами управляющего комитета держателей Облигаций, в целях 
заключения соглашения о воздержании от осуществления права с держателями 
Облигаций в отношении указанных процентных платежей. Компания и ее 
консультанты уверены, что подобное соглашение наилучшим образом отвечает 
потребностям всех заинтересованных сторон. 

 
 

Каат Ван Геке, главный исполнительный директор Nostrum Oil & Gas, 

прокомментировала: 

 

«Компания продолжает реализацию трех стратегических приоритетов: 
коммерциализация своей инфраструктуры мирового уровня, рационализация базы 
затрат, понимание и снижение геологических рисков. Продолжаются переговоры со 
сторонними компаниями с целью обеспечения дополнительных объемов для загрузки 
простаивающих мощностей нашего газоперерабатывающего комплекса. 
Внедренная программа снижения издержек позволила нам эффективно управлять 
ликвидностью в первом полугодии в условиях существенной волатильности цен, и я 
благодарна нашим сотрудникам и подрядчикам за поддержку. Как сообщалось ранее, 
мы заморозили программу бурения на 2020 г. Однако наша целевая программа 
геолого-технических мероприятий продемонстрировала определенные успехи в 
части снижения ожидаемых темпов сокращения спада добычи. Так как 
потенциальное воздействие COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность, мы 
внедрили строгие процедуры, призванные обеспечить безопасность и здоровье 
наших сотрудников и минимизацию ущерба для добычи и производства». 
 

Объемы продаж 

В первом полугодии 2020 г. сложилась следующая структура продаж: 

Добыча 

Объем продаж в первом 

полугодии 

2020 г. 

(бнэ/сут.) 

Структура продаж 

в первом полугодии 

2020 г. 

(%) 

Сырая нефть и 

стабилизированный конденсат  
8 991 39,7% 

СУГ (сжиженный углеводородный 

газ) 
2 955 13,1% 

Сухой газ 10 678 47,2% 

Итого 22 624 100,0% 



 
Разница между объемами добычи и продаж объясняется главным образом 

использованием газа для внутреннего потребления 

 

Фонд скважин в первом полугодии 2020 г.  

 По состоянию на 30 июня 2020 г. Компания вела добычу на 46 скважинах 

(21 нефтяной и 25 газоконденсатных). 

 

Прогноз по объемам бурения и продаж на 2020 г. 

 Компания приостановила все бурение в 2020 г.  

 Прогнозируемый уровень добычи в 2020 г. — 20 000 бнэ в сутки, что 

соответствует суточному объему продаж на уровне 19 000 бнэ.  

 

Публикация финансовых результатов Nostrum за первое полугодие 2020 г. 

18 августа 2020 г. Nostrum планирует опубликовать краткую консолидированную 

промежуточную отчетность за первое полугодие 2020 г. 

 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 

2138007VWEP4MM3J8B29 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация представлена на сайте www.nog.co.uk  

 

Контакты 

Мартин Кокер — Главный финансовый директор 

ir@nog.co.uk            

 

Instinctif Partners (Великобритания)                                                    

   

Марк Герревей 

Сара Хурахейн  

Динара Шихаметова 

+ 44 (0) 207 457 2020 

nostrum@instinctif.com  

 

Promo Group Communications (Казахстан) 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+7-727-264-67-37          

  

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC — независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей 

нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в 

Прикаспийском бассейне. Ее акции котируются на Лондонской фондовой бирже под 

тикером: NOG Основной добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение 

(доля участия — 100%), разработка которого ведется ТОО «Жаикмунай», 100-

процентной дочерней компанией Nostrum Oil & Gas PLC. Кроме того, Компании 

принадлежит 100-процентная доля участия в нефтегазовых месторождениях 

Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское, разработка которых также 

осуществляется через ТОО «Жаикмунай». Эти активы, находящиеся на стадии 

проведения геологоразведочных работ и освоения, расположены в Прикаспийском 

http://www.nog.co.uk/
mailto:ir@nog.co.uk
file://///EgnyteDrive/instinctif/-%20Shared%20Client%20Documents/Nostrum%20Oil%20and%20Gas/Press%20Releases/2020/Final/Interest%20-%20coupon%2024%20July%202020/nostrum@instinctif.com


 
бассейне к северо-западу от г. Уральска на расстоянии приблизительно 60—120 км от 

Чинаревского месторождения. 

 

Заявления прогнозного характера  

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем документе, носят прогнозный 

характер. К ним относятся заявления о намерениях, предположениях или текущих 

ожиданиях Компании и ее должностных лиц в отношении различных вопросов. В 

настоящем документе слова «ожидается», «предполагается», «прогнозируется», 

«планируется», «может», «будет», «должно» и прочие аналогичные выражения и их 

отрицательные формы указывают на прогнозный характер заявлений. Такие заявления 

не представляют собой заверения или гарантии и содержат элементы риска и 

неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно 

отличаться от приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера. 

 

Настоящее сообщение не представляет собой и не должно рассматриваться, полностью 

или частично, как предложение или побуждение к инвестированию в Компанию или 

какое-либо другое юридическое лицо, и акционерам Компании не следует чрезмерно 

полагаться на содержащиеся в нем заявления прогнозного характера. За исключением 

случаев, предусмотренных Правилами листинга и применимым законодательством, 

Компания не принимает на себя обязательство актуализировать или изменять любые 

прогнозные заявления с учетом событий, произошедших после даты настоящего 

объявления. 
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