
 
 
 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

 

Операционные результаты за первые девять месяцев 2013 года  

 

Астана, 23 октября 2013 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») объявляет операционные результаты за первые девять месяцев 2013 года. 

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), «CCEL» (CCEL) и 

«ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) за первые девять месяцев 2013 года добыла 9 228 тыс. тонн 

нефти (250 тыс. баррелей в сутки), что на 120 тыс. тонн или на 1% больше, чем в 

аналогичном периоде 2012 года. 

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 3 873 тыс. тонн (104 тыс. баррелей в сутки), на 5% 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) 

добыло 2 124 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на 1% больше чем в аналогичном 

периоде 2012 года. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 5 997 тыс. 

тонн (162 тыс. баррелей в сутки), на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года. 

Компания планомерно увеличила среднесуточную добычу в ОМГ на более чем 1 000 тонн 

в сутки до 14 615 тонн в сутки в октябре 2013 года с 13 467 тонн в сутки в октябре 2012 

года. Компания успешно выполняет поставленную перед собой задачу по стабилизации 

среднесуточного уровня добычи в ОМГ.  

План добычи на 2013 год на основных активах Компании (ОМГ и ЭМГ) остается на 

прежнем уровне в 8,1 млн тонн (164 тыс. баррелей в сутки). Однако Компания осознает, 

что будет продолжать испытывать трудности с добычей на Узене. 

Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ в первые девять месяцев 2013 года 

составила 3 230 тыс. тонн (88 тыс. баррелей в сутки), на 3% меньше чем в аналогичном 

периоде 2012 года, в основном за счет снижения уровня производства ПКИ на 6% по 

причине естественного снижения добычи. Ожидается, что компании CCEL и КГМ 

выполнят ранее принятый план добычи на 2013 год, и доля РД КМГ в добыче составит 1,0 

млн. тонн (19 тыс. баррелей в сутки) и 1,5 млн. тонн (32 тыс. баррелей в сутки) 

соответственно. 

Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в первые девять месяцев 2013 года 

составили  4 482 тыс. тонн (119 тыс. баррелей в сутки) или 74% от общего объема продаж 

нефти. Поставки на внутренний рынок составили 1 535 тыс. тонн (41 тыс. баррелей в 

сутки) или 26% от общего объема продаж нефти. Компания ожидает, что в 2013 году 

поставки нефти ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок составят 2,0 млн. тонн. 

Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, 

составила 3 217 тыс. тонн нефти (89 тыс. баррелей в сутки), включая 2 841 тыс. тонн 

нефти (79 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт, что составляет 88% от общего 

объема продаж компаний. 

Доля компаний КГМ, CCEL и ПКИ в консолидированных запасах нефти категории 

«доказанные плюс вероятные» (2P) РД КМГ по состоянию на конец 2012 года составили 

56 млн. тонн (402 млн. баррелей) или 27% от консолидированных запасов Компании. 

Аналогичный показатель составил 59 млн. тонн (422 млн. баррелей) по состоянию на 

конец 2011 года или 21% от консолидированных запасов Компании. Оценку запасов ОМГ 



и ЭМГ по состоянию на 31 декабря 2012 года проводила компания Miller and Lents Ltd., а 

по состоянию на 31 декабря 2011 -  Gaffney, Cline & Associates. 

 

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. 

 

 

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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