
 
 

 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Состоялось заседание Совета директоров РД КМГ 

Астана, 5 декабря 2013 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») провела очередное очное заседание Совета директоров. Среди основных 

принятых решений Совет директоров утвердил бюджет на 2014 год и  бизнес-план на 

2014-2018 годы. 

 

Добыча 

За одиннадцать месяцев 2013 года добыча в АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) выросла на 5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с учетом всех факторов, 

Совет директоров утвердил новый план добычи в ОМГ на уровне 5,35 млн. тонн нефти 

(108 тыс. барр. в сутки) в 2014 году. При этом план добычи АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) 

был сохранен на прежнем уровне в 2,8 млн. тонн (57 тыс. барр. в сутки). Пересмотр 

профиля добычи в ОМГ в основном связан с низким уровнем добычи последних трех лет, 

включая 2011 год, когда произошло резкое снижение добычи по причине трудовых 

конфликтов в ОМГ. 

Компания ожидает, что к 2018 году общий объем добычи на ОМГ и ЭМГ вырастет на 3% 

по сравнению с ожидаемым объемом добычи 2013 года, в том числе на ОМГ на 5% до 

5,57 млн. тонн. 

Доля РД КМГ в планируемом объеме добычи нефти компаний ТОО «СП «Казгермунай» 

(КГМ), CCEL (АО «Каражанбасмунай»), «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) и ТОО «Урал Ойл 

энд Газ» (УОГ)
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 в 2014 году составит 4,1 млн. тонн (84 тыс. барр. в сутки) и постепенно 

снизится до 3,4 млн. тонн (68 тыс. барр. в сутки) в 2018 году в связи с естественным 

падением добычи компаний КГМ и ПКИ. 

 

Поставки на внутренний рынок 

Компания прогнозирует, что обязательства по поставкам нефти на внутренний рынок в 

2014 году составят 1,9 млн. тонн (38 тыс. барр. в сутки), которые будут поставлены на 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). При этом дополнительно 100 тыс. 

тонн будут перерабатываться на АНПЗ для собственных нужд Компании. Цена 

реализации нефти планируется на уровне 48 000 тенге за тонну (43,4 долл. США за 

баррель), что на 20% выше цены реализации нефти в 2013 году. Ожидается, что поставки 

нефти на внутренний рынок за период 2015-2018 гг. могут вырасти до 50% от объема 

продаж ОМГ и ЭМГ.  
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 Начало добычи газового конденсата в УОГ ожидается в 2017 году 



 
 

 
 

Капитальные вложения 

Совет директоров Компании утвердил капитальные вложения на 2014 год в размере 133 

млрд. тенге (870 млн. долларов США)
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. Ожидается, что уровень капитальных вложений за 

период 2014-2018 гг. составит около 4,1 млрд. долл. США, из которых инвестиции в 

программу модернизации составят около 290 млн. долл. США. Таким образом, 

совокупные инвестиции с 2012 по 2018 гг. в программу модернизации составят около 570 

млн. долл. США.  

По итогам геологоразведочных работ за 2011-2013 гг. Компания сделала переоценку 

перспективности существующих геологоразведочных активов. В соответствии с 

утвержденным бизнес-планом на 2014-2018 гг. предусмотрен минимально необходимый 

объем работ по существующему портфелю геологоразведочных активов. Однако 

Компания подтверждает готовность инвестировать ежегодно до 300 млн. долл. США в 

геологоразведочные работы при появлении перспективных геологоразведочных проектов. 

 

Политика управления денежными средствами 

Совет директоров также принял решение о внесении временных изменений в политику 

управления денежными средствами Компании. В рамках данных изменений лимит 

денежных средств, размещаемых в банках Казахстана, будет временно увеличен до 2,1 

млрд. долларов США (См. раздел «Справка»).  

 

Дивиденды СП и ассоциированных компаний 

Совет директоров также одобрил  распределение авансовых платежей чистого дохода 

КГМ по итогам 9М2013 в виде дивидендов в размере 150 млн. долл. США, из которых 

доля РД КМГ в соответствии с долей владения составит 75 млн. долл. США. Таким 

образом, с учетом полученных дивидендов доля РД КМГ в дивидендах от КГМ в 2013 

году составит 200 млн. долл. США. 

Как сообщалось ранее, в течение 9М2013 года ПКИ выплатил РД КМГ дивиденды в 

размере 125,4 млн. долл. США.  

 

 

 

СПРАВКА 

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с 

учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан 

Инк.» в 2012 г. составил 12,2 млн. тонн (247 тыс. баррелей в сутки). Объем консолидированных доказанных 

и вероятных запасов РД КМГ с учетом долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2012 г. 

составил 204 млн. тонн (1,5 млрд. баррелей), из которых 148 млн тонн (1,1 млрд. баррелей) приходится на 

АО «Озенмунайгаз»  и АО «Эмбамунайгаз». Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой 

Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 

2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. Международное агентство Standard & Poor's 

установило РД КМГ кредитный рейтинг «BBB-» в мае 2013 г. 

 

Политика управления денежными средствами Компании представляет собой руководство по 

управлению финансовыми средствами Компании. В соответствии с изменениями, внесенными в Политику в 

2010 году, Компания обязана размещать свои наличные денежные средства на депозитах в местных 

казахстанских банках, кредитный рейтинг которых не более чем на два пункта ниже суверенного рейтинга 
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 Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по бюджетному курсу 153 тенге/долл. 

США). 



 
 

 
 

Республики Казахстан и международных банках с кредитным рейтингом не ниже А-. В рамках данной 

Политики определенные крупные казахстанские банки, в которых до настоящего времени размещалась 

большая часть депозитов Компании, не включены,  однако, Совет директоров Компании может делать 

исключения. 

 

 

Контактная информация: 
  

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433)  

Асель Калиева  

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7908)  

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 

Елена Добсон 

e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 

  

 

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 

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. 
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