
 

 

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ, ЛЮБУЮ, ИЛИ ИЗ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, 

ГДЕ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВЛЯЛО БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 

 

 

Лондон, 2 августа 2018 года 

 

 

Компания Nostrum Oil & Gas Plc согласовала обязательные условия по подготовке 
углеводородов третьей стороны 

 

 

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) («Nostrum» или «Компания»), независимая нефтегазовая 

компания, занимающаяся производством, разработкой и разведкой нефти и газа в 

Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет, что через свою дочернюю компанию 

Zhaikmunai LLP она заключила юридически обязывающие соглашения по переработке 

углеводородов, поставляемых Ural Oil & Gas LLP («UOG»).  

 

UOG - компания, которая принадлежит «КазМунайГазу» («KMG») (50%), Sinopec (27,5%) и 

MOL Group («MOL») (22,5%). Согласно годовому отчету KMG за 2017 год, на Рожковском 

месторождении есть 196 млн. бнэ поставленных на баланс запасов категории 2Р. В 

исследовании, подготовленном Wood Mackenzie, говорится, что компания уже пробурила и 

закончила восемь скважин на Рожковском месторождении. Рожковское месторождение 

находится в 20 км. от Чинаревского месторождения Компании Nostrum. 

 

После того, как UOG получит все необходимые внутренние разрешения, компания будет 

финансировать инфраструктуру, необходимую для доставки углеводородов к границе 

Чинаревского месторождения. Коммерческие условия высокого уровня состоят из двух 

частей. Первая часть, пошлина за стабилизацию жидкого конденсата, которая составит 8 

долл. США за баррель, и вторая часть, покупка сырого газа у UOG по цене, которая будет 

согласована в пункте поставки. 

 

Кай-Уве Кессель, Генеральный директор Nostrum Oil & Gas, прокомментировал: 

 

«Это соглашение знаменует собой важный шаг для Компании Nostrum и служит 

доказательством важности ее инфраструктуры. Несмотря на то, что основное 

внимание Компании уделяется стабилизации и наращиванию уровня добычи на 

Чинаревском месторождении, это соглашение обеспечивает потенциал для надежного 

исчтоника доходов в течение следующих трех-пяти лет. Возможность Компании 

Nostrum полностью монетизировать углеводороды на Чинаревском месторождении не 

ограничена, так как мы будем иметь мощности переработки 4,2 млрд. куб. метров в год, 

которые доступны на УПГ 1, 2 и 3. Это еще больше усиливает потенциал 

инфраструктуры Компании Nostrum и ее способность проводить сделки, которые 

демонстрируют важность деятельности компании в регионе. Это вторая подобная 

сделка, которая иллюстрирует ценность установки по переработке газа после 
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приобретения лицензий на тройку месторождений в 2013 году за 16 млн. долл. США, 

которые в настоящее время имеют 121 млн. бнэ. поставленных на баланс запасов 

категории 2Р. Мы видим возможность дальнейшего расширения нашего доступа к 

ресурсам в регионе благодаря инвестициям, которые мы сделали в нашу 

инфраструктуру».     

 

Раскрытие внутренней информации в соответствии со Статьей 17 Регламента (ЕС) 
596/2014 (16 апреля 2014 г.) в отношении Nostrum Oil & Gas PLC и ТОО «Жаикмунай»  
 

 

LEI: 2138007VWEP4MM3J8B29 

 

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 

Эми Барлоу 

+44 203 740 7433 

ir@nog.co.uk 

            

Instinctif Partners - Великобритания                                                       

Дэвид Саймонсон 

Джордж Йоманс 

+ 44 (0) 207 457 2020 

 

Promo Group Communications – Казахстан 

Асель Караулова 

Ирина Носкова  

+ 7 (727) 264 67 37 

 

Уведомляющее лицо 

Томас Хартнетт 

Секретарь Компании 

          

  

О компании Nostrum Oil & Gas  

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, которое в 

настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых 

месторождений в Прикаспийском бассейне. Его акции включены в листинг Лондонской 

фондовой биржи (LSE) (биржевой код: NOG). Основное разрабатываемое месторождение 

компании Nostrum Oil & Gas PLC – Чинаревское месторождение, которое ему полностью 

принадлежит и которое он 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 использую эту же дочернюю компанию. Расположенные в Прикаспийском 

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

 

Никакая часть данного заявления не составляет, или не должна рассматриваться как 

представляющая  приглашение или побуждение инвестировать средства в Компанию или 

любой другой субъект.  Акционеры Компании, предостерегаются от возложения 

чрезмерных надежд  на прогнозные заявления. Кроме установленных  Правилами листинга 

случаев и применимого законодательства, Компании не гарантирует обновление или 

изменения любых прогнозных заявлений которые отражали бы события,  происшедших 

после даты этого заявления. 

 

 
 


