
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Оценка запасов по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

 

Астана, 16 апреля 2012 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») объявляет результаты аудита запасов нефти, проведенной компанией 

Gaffney, Cline & Associates («GCA»), включая условные ресурсы по состоянию на 31 

декабря 2011 г. 

Независимая оценка запасов и ресурсов производилась в соответствии с 

международными требованиями Petroleum Resources Management System (PRMS), 

World Petroleum Council, Американской Ассоциации Геологов и Society of Petroleum 

Evaluation Engineers. 

Согласно отчету независимой компании Gaffney, Cline & Associates («GCA»), общие 

запасы нефти по категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 225 816 тыс. 

тонн (1 661 млн. баррелей), без учета долей РД КМГ в компаниях «Казгермунай» 

(КГМ), CCEL (CCEL) и «ПетроказахстанИнк» (ПКИ). Коэффициент восполнения 

запасов категории 2P, рассчитанный как отношение прироста запасов 1,6 млн. тонн 

(12 млн. баррелей) к добыче за год примерно 7 897 тыс. тонн (58 млн. баррелей), 

составил 21%. Кратность запасов категории 2P по состоянию на конец 2011 года 

составила 29 лет. 

Запасы по категории «доказанные» (1Р) составили 76 294 тыс. тонн (561 млн. 

баррелей), а по категории «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р) запасы 

составили 266 809 тыс. тонн (1 962 млн. баррелей). 

 

Результаты оценки запасов нефти и газа по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

 

 

Доля РД КМГ в общих запасах нефти по категории «доказанные плюс вероятные» 

(2P) компаний КГМ и CCEL составляет 21 211 тыс.тонн (152 миллиона баррелей) 

    1P 2P 3P 

Запасы на 31/12/2010 тыс. тонн 81 657   232 082   265 863  

Добыча тыс. тонн (7 897) (7 897) (7 897) 

Переоценка тыс. тонн  2 534   1 631   8 843 

Запасы на 31/12/2011 тыс. тонн  76 294   225 816   266 809  

    1P 2P 3P 

Запасы на 31/12/2010 млн. барр.  600  1 707 1 955 

Добыча млн. барр. (58) (58) (58) 

Переоценка млн. барр.  19  12   65 

Запасы на 31/12/2011 млн. барр.  561 1 661 1 962 



 
 

 
 

нефти, 495 тыс.тонн конденсата и 2 064 миллиона кубических метров газа. Оценка 

доказанных плюс вероятных (2P) запасов ПКИ в соответствии с международными 

стандартами PRMS не производилась с  31 декабря 2010 г. По последним данным эти 

запасы составляли 329 миллионов баррелей нефти и конденсата.   

 

Отчет GCA впервые включает оценку условных ресурсов по ряду существующих 

месторождений и разведочных блоков. В соответствии с отчетом GCA,  условные 

ресурсы по категории 2С выросли в 2011 с 8 579 тыс. тонн нефти по состоянию на 31 

декабря 2010 г. до 20 828 тыс. тонн нефти и конденсата и 7 850 миллионов 

кубических метров газа по состоянию на 31 декабря 2011 г. Прирост в основном 

обусловлен недавним приобретением блока Федоровский и признанием GCA 

потенциала добычи на активе ОМГ.  

 

Генеральный директор РД КМГ Алик Айдарбаев сказал: «Мы находимся лишь в 

начале пути по реализации масштабной программы геологоразведочных работ, 

рассчитанной на семь-восемь лет. Проведенный аудит недавно приобретенных 

активов послужит отправной точкой для регулярной оценки нашего прогресса по 

работе в рамках растущего портфеля геологоразведочных активов». 

 

Справка: 

 
Условные ресурсы – количество углеводородов, которые, согласно полученной информации, 

считаются потенциально извлекаемыми из установленных месторождений посредством 

применения проектов разработки, но которые на сегодняшний день не считаются пригодными для 

коммерческой добычи вследствие каких-либо обстоятельств. 

 

 

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 2011 г. составил 12,3 млн. тонн (250 тыс. баррелей в сутки). Объем 

доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2011 года составил 226 млн. 

тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в совместных предприятиях около 2,1 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. Международное агентство Standard & Poor's установило РД КМГ 

кредитный рейтинг «BBB-» в декабре 2011 г и подтвердило рейтинг корпоративного управления 

GAMMA на уровне «GAMMA-6» в сентябре 2011 г. 

 

Контактная информация: 

  

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

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

  

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)  

Асель Калиева  

e-mail: ir@kmgep.kz mailto:ir@kmgep.kz  

 

Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147)  

Елена Добсон  

e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk mailto: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. 


