
 
 

Операционные результаты за девять месяцев, которые завершились 30 сентября 2014 года 

 

АКТИВНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ВКЛЮЧЕНИЕ В ИНДЕКС FTSE 250  

 

 

Амстердам, 31 октября 2014 года 

 

Nostrum Oil & Gas PLC (LSE: NOG) (“Nostrum”, или “Компания”), независимая нефтегазовая 

компания, занимающаяся добычей нефти и газа, разведкой и разработкой нефтегазовых 

месторождений в Каспийском бассейне, сегодня объявляет операционные результаты за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года. Данное сообщение выпускается в 

преддверии публикации неаудированной консолидированной отчетности за тот же период, 

которая намечена на 26 ноября 2014 года. Информация, содержащаяся в этом сообщении 

подлежит утверждению независимых аудиторов.  

 

Основные производственные и финансовые показатели: 

 

 Среднесуточная добыча в 45,204 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, выше 

прогнозируемого среднего ежегодного показателя в 45,000 баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки 

 Выручка ожидается на уровне более 620 миллионов долларов США 

 Денежная позиция составила около 516 миллионов долларов США (включая краткосрочные 

депозиты) и чистый долг – около $463 миллионов долларов США 

 Включение в индекс FTSE 250 на Лондонской фондовой бирже 

 

 

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

"Меня радуют производственные и финансовые успехи нашей Компании в третьем квартале. В 

то время, как мы стали свидетелями значительного снижения цен на нефть, что 

естественно, повлияло на выручку, наша низко затратная основа позволила нам 

поддерживать хорошие нормы доходности при текущем уровне цен. В течение этого периода, 

мы увеличили нашу денежную позицию примерно на $ 58 миллионов долларов США, несмотря на 

снижение цен на нефть, что свидетельствует о том, что компания по-прежнему имеет 

благоприятное движение денежной наличности. Наша стратегия хеджирования от колебаний 

цен на нефть будет по-прежнему обеспечивать нам полное финансирование строительства 

УКПГ3 в течение следующих 24 месяцев, и данный проект по-прежнему остается на пути 

достижения удвоения производства до 100,000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки к 

концу 2016 года".  
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Разбивка по продуктам 

 

ПРОДУКТЫ Среднее производство за 

9M 2014 г. 

Ассортимент продукции 

за 9M 2014 г. 

Сырая нефть и стабилизированный 

конденсат  
19,038 баррелей н.э. в сутки 42% 

СУГ ( Сжиженный углеводородный 

газ) 

4,553 баррелей н.э. в сутки 10% 

Сухой газ 21,613 баррелей н.э. в сутки 48% 

ИТОГО 45,204 баррелей н.э. в сутки 100% 

 

Бурение 

 

Добыча и оценка 

 На Чинаревском месторождении добыча в настоящее время ведется на 14 нефтяных 

скважинах и 15 газоконденсатных скважинах 

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

эксплуатируются на Чинаревском месторождении 

 5 скважин было пробурено за девять месяцев 2014 г. 

 2 дополнительные скважины были пробурены и ожидают окончательную подготовку для 

ГРП в 2015 году 

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

конца года 

 

Разведка 

 Продление лицензии на поисково-разведочные работы для Чинаревского месторождения 

все еще в процессе рассмотрения.  

 

Разведка и оценка месторождений Ростошинское, Даржинское и Южно-Гремяченское 

 Буровой подрядчик был назначен для бурения по 1 скважине на каждом месторождении до 

конца 2015 года.  

 Забуривание первой скважины на Ростошинском месторождении планируется на 4 

квартал 2014 года. 

 Поправки к контрактам недропользования (период разведки и рабочая программа) 

находятся в стадии выполнения 

 

Остановка УКПГ 1 и 2 

Плановая полугодовая остановка УКПГ 1 и 2 произошла в период с 26 сентября по 5 октября 

2014 года, и длилась в общей сложности 9 дней. Дополнительные остановки УКПГ не 

планируются в 2014 году.  

  

Ход развития проекта УКПГ3 

 

Nostrum уже выполнил основную часть процесса закупок в отношении проекта УКПГ3. 

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 

УКПГ3 стоимостью в $ 150 миллионов долларов США с АО «НГСК КазСтройСервис», одобренный 

его акционерами путем голосования.  
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Расходы на УКПГ3  

Расходы 2010-2013 $ 25 млн. дол. США 

Расходы за период до 30 сентября 2014  $ 53 млн. дол. США 

Ожидаемые расходы в 2014 г. $ 150 млн. дол. США 

Ожидаемые расходы в 2015 г. $ 220 млн. дол. США 

Ожидаемые расходы в 2016 г. $ 70 млн. дол. США 

 

Проект строительства УКПГ3 идет по плану, для обеспечения возможности удвоить 

производство до 100,000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки к концу 2016 года. 

 

Конечные пункты поставок продукции 

 

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

 Сырая нефть - НПЗ в Финляндии Neste Oil 

 Конденсат - Российский Черноморский порт Тамань и НПЗ в Финляндии Neste Oil 

 СУГ- Черноморские порты на территории России 

В настоящее время Компания не планирует менять эти экспортные конечные пункты 

поставки. 

 

Включение в индекс FTSE 250 

 Обыкновенные акции компании Nostrum были включены в индекс FTSE 250 22
 
сентября. 

 

Отмена механизма ГДР 

Механизм ГДР который ранее использовался для ГДР Nostrum Oil & Gas LP был отменен 22
 

сентября 2014. 

 

Публикация итогов деятельности компании Nostrum за 3 квартал 2014 года 

 

Компания Nostrum планирует опубликовать неаудированную консолидированную отчетность 

за девять месяцев, которые завершились 30 сентября 2014 года, 26 ноября 2014 года. После 

публикации отчетности руководство компании Nostrum проведет сессию вопросов и ответов 

с аналитиками и инвесторами 26 ноября в 14 часов по британскому летнему времени. 

Пожалуйста, нажмите на данную ссылку, чтобы зарегистрироваться для участия в сессии:  

Conference Call Registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emea.directeventreg.com/registration/29207886
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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 

          

  

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 Каспийском 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 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. 

 

http://www.nog.co.uk/

