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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 
  

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
 

Лондон, 10 марта 2023 г.  

 

Предлагаемое приобретение  

нефтегазовых активов на северо-западе Казахстана 

Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на ЛФБ: NOG) («Нострум» или «Компания»), независимая 
нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой 
нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, сегодня объявляет о заключении 
договора о приобретении — в случае выполнения определенных условий — 80-процентной доли 
участия в ТОО «Позитив Инвест»(«Позитив Инвест»), обладающем правами недропользования 
по договору № 25 на оценку, разработку и добычу углеводородов на месторождении Каменское 
и Каменско-Тепловско-Токаревское («Месторождения «Степной леопард») в Западно-
Казахстанской области Республики Казахстан от 3 марта 1995 г. (с учетом изменений и 
дополнений) («Договор с «Позитив Инвест»), за 20 млн долл. США (за вычетом небольшой 
суммы задолженности перед Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.) («Предлагаемое 
приобретение»). 

По оценкам руководства, извлекаемые запасы Месторождений «Степной леопард» составляют 
50—150 млн бнэ, которые считаются условными ресурсами, с долей жидких углеводородов 
более 20%. Лицензионные соглашения включают восемь месторождений, на которых в 
советское время было пробурено более 100 скважин, подтвердивших наличие залежей 
углеводородов. Руководство относит ресурсы Месторождений «Степной леопард» к условным 
из-за рисков, связанных с оценкой и разработкой - данные месторождения никогда не 
разрабатывались, отчасти по причине отсутствия необходимой инфраструктуры. В случае 
завершения Предлагаемого приобретения Nostrum планирует провести оценку месторождений 
в 2023 г. с целью подготовки отчета технической экспертизы, который может позволить 
переквалифицировать некоторые виды ресурсов в запасы. 

В результате Предлагаемого приобретения Nostrum получит доступ к дополнительным 
ресурсам, которые можно будет перерабатывать на расположенных неподалеку 
газоперерабатывающих мощностях Компании. В качестве оператора по Договору с «Позитив 
Инвест» выступит аффилированное лицо Компании. 

Ключевые особенности Месторождений «Степной леопард»  

 Месторождения «Степной леопард» находятся примерно в 60—120 км к западу от 
Чинаревского месторождения и в 10 км от принадлежащего Компании наливного 
терминала для транспортировки нефти и конденсата в Белесе. 

 «Степной леопард» — это два лицензионных участка, объединяющих 
восемь месторождений углеводородов. 

 В советское время на этих восьми месторождениях было пробурено более 100 скважин, 
подтвердивших наличие залежей углеводородов на глубине около 3 000 м. Разработка 
месторождений не велась из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. 

 Планы разработки каждого из восьми Месторождений «Степной леопард» в рамках 
Договора с «Позитив Инвест» будут подготовлены Nostrum совместно с 
«Позитив Инвест» и направлены на согласование в Министерство энергетики 
Республики Казахстан («Министерство энергетики») с целью подключения к 
имеющейся инфраструктуре Nostrum, что улучшит экономическую жизнеспособность 
месторождений. 

 Срок действия Договора с «Позитив Инвест» истекает в декабре 2044 г. 
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Арфан Хан, Главный исполнительный директор Nostrum: 

«Мы рады объявить о предлагаемом приобретении контрольного пакета акций компании 
«Позитив Инвест», активы которой хорошо нам знакомы и дополнят нашу собственную 
производственную базу. Мы надеемся на сотрудничество с соответствующими 
заинтересованными лицами для оценки известных потенциальных и разработки 
дополнительных ресурсов, которые могут стать частью процесса по расширению 
деятельности на нашем газоперерабатывающем заводе мирового уровня в Казахстане». 

Общие сведения о Предполагаемом приобретении 

Г-н Нуржан Бекшенов и г-н Вячеслав Ким («Продавцы») и Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A., 
100-процентная дочерняя компания Nostrum заключили договор купли-продажи («ДКП») в связи 
с приобретением компанией Nostrum 80-процентной доли участия в «Позитив Инвест» 
(владеющем 100% прав на пользование недрами на Месторождениях «Степной леопард»). 
Оставшиеся 20% акций «Позитив Инвест» останутся у Продавцов. 

Предлагаемое приобретение возможно при выполнении определенных предварительных 
условий, в том числе: 

 положительное решение Министерства энергетики в отношении смены собственника 
«Позитив Инвест» с возможностью передачи 80% долей участия;  

 одобрение сделки со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции Республики 
Казахстан в соответствии с действующими антимонопольным законодательством 
Республики Казахстан; а также 

 заключение с аффилированным лицом Покупателя договора об оказании услуг 
оператора в отношении месторождений в рамках Договора с «Позитив Инвест».  

Продавцы не принимают участие в деятельности Nostrum и после завершения Предполагаемого 
приобретения не будут принимать участие в деятельности Nostrum.  

Предельный срок исполнения условий ДКП установлен на 30 июня 2023 г. К этому сроку все 
предварительные условия Предполагаемого приобретения должны быть выполнены.  

Финансовый эффект Предполагаемого приобретения для Nostrum 

Общая сумма вознаграждения будет финансироваться из существующих резервов денежных 
средств Nostrum, и около 8,5 млн долл. США исторических затрат, понесенных Nostrum, будут 
возмещены до какого-либо финансового возмещения Продавцам.  

Более подробное описание этапов разработки Месторождений «Степной леопард» будет 
представлено в программе развития, подлежащей утверждению компетентными органами 
Республики Казахстан. Разработка месторождений потребует строительства газопровода до 
Чинаревского газоперерабатывающего завода.  

«Позитив Инвест» не имеет материальных активов помимо активов по Договору с 
«Позитив Инвест». 

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии со Статьей 17 
Регламента ЕС № 596/2014 (от 16 апреля 2014 г.) в части, касающейся Nostrum Oil & Gas PLC. 

Международный идентификационный код юридического лица (LEI): 2138007VWEP4MM3J8B29 

 
Дополнительная информация 
Более подробная информация представлена на сайте www.nostrumoilandgas.com   
 
Контакты 
Nostrum Oil & Gas PLC 
Улугбек Махмадияров — Руководитель финансового департамента  
ir@nog.co.uk  

http://www.nostrumoilandgas.com/
mailto:ir@nog.co.uk
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Instinctif Partners (Великобритания) 
Тим МакКолл 
Галина Кулачек 
Вивиан Лай 
+44-0-207-457-2020 
nostrum@instinctif.com 
  
Уведомляющее лицо  
Томас Хартнетт  
Корпоративный секретарь 
 

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 (тикер: NOG) и Казахстанской (тикер: GB_NTRM) 
фондовых биржах, а также на Астанинской международной бирже (тикер: NOG). Основной 
добывающий актив Компании — Чинаревское месторождение, оператором которого выступает 
ТОО «Жаикмунай», 100-процентная дочерняя компания Nostrum Oil & Gas PLC. 
ТОО «Жаикмунай» владеет 100% прав на пользование недрами на данном месторождении. 
 
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 соответствующими 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. 

mailto:nostrum@instinctif.com

