
 
 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» увеличило доказанные и вероятные запасы 
нефти на 18% 

 
Астана, 5 февраля 2008 г.  
 

• Доказанные и вероятные запасы увеличились на 18% - до 1,8 миллиардов 
баррелей 

• Коэффициент восполнения запасов  в 2007 г. составил 490% 
• Кратность запасов в 2007 г. составила 25 лет 

 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») объявило сегодня 
результаты аудита запасов нефти и газа по состоянию на 31 декабря 2007 г. Согласно 
отчету независимой компании Gaffney, Cline & Associates (“GCA”), общие запасы нефти 
по категории «доказанные и вероятные» составили 240,0 млн. тонн (1 767 млн. баррелей), 
без учета долей РД КМГ в компаниях Казгермунай и CCEL (Каражанбасмунай).  
 
По сравнению с показателем на начало 2007 г. запасы по вышеуказанной категории 
выросли на 18,1%. С учетом нефти, добытой в течение 2007 г., прирост запасов составил 
22,8%. Коэффициент восполнения запасов (отношение прироста запасов к добыче за год) 
составил 490%. 
 
Аскар Балжанов, Генеральный директор Компании, сказал: «Основной причиной 
увеличения запасов стал пересмотр плана разработки месторождения Узень. Новый план, 
согласованный в установленном порядке с регулирующими органами, предполагает 
поддержание добычи на текущем уровне в течение следующих 10 лет, что по крайней 
мере на 5 лет дольше, чем  предусматривалось ранее. Продление «полки» добычи на 
наших основных активах будет достигнуто за счет применения современных технологий, 
дополнительного бурения скважин и перехода на новую систему заводнения. Нам приятно 
отметить, что высокий уровень технической квалификации нашего персонала позволяет 
нам заметно улучшить эффективность добычи нефти на зрелых месторождениях».  
 
Ожидается, что новые показатели добычи могут быть достигнуты при дополнительных 
капиталовложениях на общую сумму приблизительно в US$2,0 млрд. Значительная часть 
этих дополнительных затрат будет направлена на бурение 1 800 новых скважин в течение 
последующих 15 лет. 
 
Запасы по категории «доказанные»  выросли на 9,6% и составили 102,1 млн. тонн (751,6 
млн. баррелей) – это на 9,0 млн. тонн (66,1 млн. баррелей) больше, чем в конце 2006 г. На 
конец 2007 г. запасы по категории «доказанные, вероятные, возможные» составили 282,5 
млн. тонн (2 111,5 млн. баррелей).  
 
Помимо основных активов (Узеньмунайгаз, Эмбамунайгаз), РД КМГ владеет 50%-ми 
долями в компаниях Казгермунай и  CCEL (Каражанбасмунай). Приходящиеся на долю 
РД КМГ запасы этих компаний по категории 2P оцениваются в 20,3 млн. тонн (155 млн. 
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баррелей) в компании Казгермунай по состоянию на 30 сентября 2006 г. и 32,8 млн. тонн 
(219 млн. баррелей) в компании Каражанбасмунай по состоянию на 16 апреля 2007 г.  
 
 
СПРАВКА: 
 
РД КМГ находится на втором месте в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 10,6 млн тонн 
(217 тыс. баррелей в сутки) в 2007 г. с учетом долей в компаниях Казгермунай и CCEL (Каражанбасмунай). 
Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки 
размещены на Лондонской Фондовой Бирже.  Во время IPO в октябре 2006 г. Компания привлекла более 2 
млрд долларов США. 
 
Компания GCA при оценке запасов исходила из условий неизменного налогового режима. 
 
Результаты оценки запасов нефти и газа по состоянию на 31 декабря 2007 г. 
 
 Запасы 

На 31/12/2006  
Добыча Прирост  

Запасов 
Запасы  
на 31/12/2007 

1P, млн. тонн. 
2P, млн. тонн. 
3P, млн. тонн. 

93,1  
203,2  
288,0 

 
9,53 

18,5  
46,3 
4,05 

102,1  
240,0 
282,5 

1P, млн. барр. 
2P, млн. барр. 
3P, млн. барр. 

685,4 
1 494,9 
2 118,7 

 
70,1 

136,3  
342,3 
30,6 

751,6 
1 767,1 
2 079,2 

 
Дополнительная информация из отчета GCA будет размещена на корпоративном сайте Компании 
http://www.kmgep.kz   в разделе «Инвесторам, Прочие отчеты». 
 
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977 908, +7 7172 977 924) 
Зухра Султанова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975 433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 
 
WMC Communications Ltd/Pelham PR (+44 203 178 44 18) 
Елена Добсон 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.com   
 
 
Заявления относительно будущего 
 
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 
относительно  будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», 
«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», 
«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки 
на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 
относительно будущего.  Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые 
не являются историческими фактами.  Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 
заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 
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состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в 
которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 
произойти или не произойти.  Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 
результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и 
ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 
существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или 
предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. 
Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 
относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в 
настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-
либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не 
публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 
относительно будущего, будут достигнуты. 
  
 

3 


