
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» может пересмотреть 
свои инвестиционные программы в связи с введением экспортной пошлины 

 
 
Aстана, 8 апреля 2008 г., Согласно сообщениям информационных агентств, сегодня 
Правительство Республики Казахстан приняло решение о введении в ближайшем 
будущем экспортной таможенной пошлины (далее ЭТП) на нефть в размере 109,91 
долларов США за тонну (около 15 долларов США за баррель). АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» (далее РД КМГ, «Компания») пока не получила официальной 
информации о сроках введения и действия данной пошлины и порядке её расчета, 
однако ожидается, что размер пошлины будет изменяться в зависимости от мировой 
цены на нефть.  
 
Применимость экспортной пошлины к индивидуальным  контрактам Компании будет 
уточнена в ближайшем будущем. Исходя из имеющейся информации, экспортная 
пошлина будет распространяться на некоторую часть или всю экспортируемую нефть из 
объемов, добываемых производственными филиалами РД КМГ Озенмунайгаз и 
Эмбамунайгаз. Объем  экспортируемой нефти из общего объема нефти, добываемой на 
этих двух основных активах Компании, составил в 2007 г. 7,3 миллионов тонн. У 
компаний Казгермунай и CCEL («Каражанбасмунай»), в каждой из которых РД КМГ 
владеет 50%-й долей,  в контрактах предусмотрена стабильность таможенного режима, 
поэтому ожидается, что на данном этапе эти компании будут освобождены от уплаты 
экспортной пошлины. 
 
В случае, если экспортная пошлина в размере 109,91 долларов США на тонну будет 
применена ко всему объему экспортных поставок Озенмунайгаз и Эмбамунайгаз, 
финансовый эффект для Компании в годовом выражении составит, до налогов на 
прибыль и на сверхприбыль, приблизительно 800 миллионов долларов США  
Экспортная пошлина будет подлежать вычету из налогооблагаемой базы для целей 
налога на прибыль и налога на сверхприбыль. 
 
В свете увеличения налоговой нагрузки, РД КМГ проводит анализ своих 
производственных, финансовых и инвестиционных планов. В частности, данный анализ 
будет сосредоточен на бюджете капиталовложений, прогнозируемых уровнях добычи 
нефти, оценках извлекаемых запасов, а также планах новых приобретений.  
 
Комментируя данный вопрос, генеральный директор Компании Аскар Балжанов заявил: 
«Являясь ответственным налогоплательщиком, мы подчинимся данному решению 
Правительства. В условиях роста фискальной нагрузки и сокращения инвестиционных 
ресурсов, мы сосредоточим свои усилия на наиболее привлекательных возможностях 
роста при строгом контроле затрат». 
 

 
 
 

*** 



СПРАВКА 
 
РД КМГ занимает второе место 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). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ составлял 240 млн. тонн (1,8 млрд. 
баррелей) по состоянию на конец 2007 г., а с учетом долей в зависимых компаниях – более 2 млрд. 
баррелей. 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.  
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977908, +7 7172 977924) 
Зухра Султанова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975433) 
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 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. 
 


